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Введение. 

 

После долгого застоя в промышленности с 1997года  в городе Рязани 

наметилась тенденция к увеличению числа новых рабочих мест. 

Стабилизация  экономического положения населения вызвала увеличение 

спроса на жилье. 

             Рязанская городская управа во главе с мэром города Рязань 

приняла решение по возобновлению финансирования одной из важнейших 

отраслей городского хозяйства – капитального строительства жилого фонда. 

В области имеются свои заводы железобетонных изделий и 

кирпичные заводы, поэтому основным направлением проектированием было 

выбрано строительство жилых домов из сборного железобетона и жилых 

кирпичных домов. 

            В данном дипломном проекте рассматривается жилой 16 – ти 

этажный крупнопанельный дом. Преимущества такого дома перед 

кирпичным состоит в том ,что он при соблюдении технологии возведения по 

своей прочности не уступает монолитному и тем более кирпичному, а также 

сроки возведения такого жилого дома короче чем дома с кирпичными 

конструкциями. На строительстве данного жилого дома задействуется 

меньше трудовых ресурсов и капитальных вложений, чем при строительстве 

жилого кирпичного дома. 

 С ростом здорового населения неизбежно увеличение людей 

ограниченных физически, так называемые маломобильные группы 

населения. С целью дальнейшего развития проживания маломобильных 

групп населения страны приоритетным направлением должно стать создание 

для маломобильных групп населения комфортных условий проживания, 

прежде всего, в домах и квартирах массовой жилой застройки, наряду с 

которыми основным типом жилища должны стать специальные квартирные 

жилые дома с обслуживанием, оснащенные специальным оборудованием и 

устройствами, облегчающими повседневное проживание и ведение 

домашнего хозяйства, а также минимально необходимым набором 

общественных и медицинских помещений в самом доме. Такие дома 

органически вписываются в городскую застройку и инфраструктуру, и тогда 

престарелые и инвалиды не чувствуют себя оторванными от внешнего мира. 

 Рязанской городской управой было принято решение о 

строительстве специализированных домов, входящих в состав массовой 

городской застройки. 

 Основная конструктивная система – стеновая с поперечными 

внутренними несущими стенами. Шаг стен принят : 3,0м  и 3,6м. Плиты 

перекрытия укладываются на комнату, что позволяет избежать неаккуратных 

швов на потолке. Наружные стеновые ограждающие конструкции 

представлены навесными однослойными панелями с эффективным 

утеплением. А также новейшие технологии позволят повысить 

архитектурную выразительность фасадов и разнообразить лицо улиц города. 

 Площадка, отведенная под данное строительство не требует, какой 
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либо особой конструкции фундаментов. Грунт имеет расчетное 

сопротивление не ниже  R=235 МПа в основном суглинки и пески. 

Принимаются фундаменты мелкого заложения. 

 Современные строительные материалы позволят возводить здания 

повышенной комфортности.  

          Новый район позволит не только решить жилищную проблему 

многих горожан, но и создаст дополнительные школьные, дошкольные и 

рабочие места. 

В процессе разработки дипломного проекта были использованы 

следующие программные продукты: Autodesk Autocad 2014, Лира-САПР 

2013, SCAD Office11.5,  NormaCS3.0, Tekla Structures 21.0. 
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          1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Генеральный план. 

 

Проектируемый стартовый 16-ти этажный 2-х секционный жилой дом 

расположен в новом  микрорайоне  города  Рязани.   

 Участок строительства расположен в средней части квартала, который 

ограничен Московским  шоссе  и  улицей Весенняя. 

 На территории квартала уже существует два современных 16-ти этажных 

здания.  

Рельеф участка спокойный. Проект организации рельефа предусматривает 

естественный отвод воды с территории жилого дома. В элементах 

благоустройства используется асфальтовое покрытие для проездов и 

плиточное покрытие для тротуаров и отмосток. 

   По периметру здания предусмотрен самотечный дренаж из 15-ти 

колодцев со сбросом воды в городскую ливневую канализацию. 

В квартале расположены ЦТП, ТП, основная (для жильцов) и гостевая 

стоянки на  40 автомашины непосредственно перед домом расположена 

автостоянка для инвалидов. 

Площадь, которая находится под строительством занимает почти 8892м2, 

включая озеленительные зоны, зоны игровых площадок и стоянок для 

автомобилей. 

Возводящееся здание занимает площадь 730,52 м2 и имеет ориентацию 

главного фасада на северо-восток, что соответствует меридиональной 

ориентации, обеспечивающей наиболее продолжительную инсоляцию здания 

второго климатического района. 

Комплекс генерального плана включает в себя игровую площадку для 

детей, которая обеспечена необходимыми элементами для детских игр. 

Вблизи игровой площадки расположена площадка для сушки белья и 

выбивания ковров, которая занимает 60 м2. 

 

Технико-экономические показатели по генеральному плану. 

 

Площадь  территории                                                 - 8892м2 

Площадь  застройки                                                    -  731м2 

Площадь  озеленения                                                  -  4060м2 

Площадь  дорог и мощенных площадок                    -  4100м2 

Коэффициент  застройки                                            - 0,08 

Коэффициент  использования  территории              - 0,54 

Коэффициент   озеленения                                         - 0,46 
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1.2. Объемно - планировочные решения. 

 

Запроектирован 16-ти этажный 2-х секционный жилой дом с 

проживанием маломобильных групп населения (далее МГН) по  типовому  

проекту в  сборных конструкциях на 128 квартиры. В том числе: 

2-х комнатных -   64 или 50 %   

3-х комнатных -   64 или 50 %   

Каждая секция имеет незадымляемую лестничную клетку с 

вентиляционными  шахтами и два лифта грузоподъемностью 630 и 400 кг - 

один грузопассажирский, другой пассажирский, выходящие в лифтовой холл, 

отделенный от коридоров перегородками с дверями. 

В обеих секциях запроектирован мусоропровод, размещаемый в у лифтов 

с приемными клапанами на каждом этаже и мусорокамерой  в  на первом 

этаже имеющей выход во двор.  

Так как в доме возможно проживание маломобильных групп населения  

количестве 150-200 человек (максимальное заселение 450 человек), то 

предусмотрены специальные меры по их комфортному проживанию в 

соответствии с ВСН 62-91. 

По рекомендациям нормативных документов в дом заселяются инвалиды 

опорники, в том числе на креслах колясках для которых должно быть 

предусмотрено минимальное медицинское обслуживание. 

На первом этаже располагаются необходимые кабинеты для 

обслуживания. В левой секции расположены: кухня буфет из расчета 0,6м2 

на 30% населения, а также необходимые для него вспомогательные 

помещения; кабинеты, процедурные, лаборатория, перевязочная, комнаты 

белья, комната примерки и подгонки протезов. В правой секции 

расположены комнаты общения и комната дежурного, а также две жилые 

квартиры отделенные жилыми комнатами от мест общего посещения. 

Со второго по пятый этажи предусматривается проживание инвалидов 

колясочников для которых запроектированы просторные квартиры и 

санузлы, в соответствии с выпуском 3 для ВСН 62-91. В двухкомнатных они 

совмещенные, а в трех раздельные. 
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рис. 1.  Минимальные планировочные размеры санузлов 

1 — пересадочная площадка; 2 — смеситель с душем на гибком шланге; 

6 — поручни; 7 — ручки для закрывания дверей;  

 

 Так как в случае пожара инвалиды могут не успеть вовремя покинуть 

здание то в коридоре возле лестничной клетки на лоджиях организуются 

специальные помещения в которых инвалиды могут подождать когда 

поспеет помощь, в этом помещении организуется подпор воздуха 20 Па.  

В верхнюю зону шахты лифта должна быть обеспечена подача наружного 

воздуха через самостоятельный канал для создания подпора воздуха и 

незадымляемости шахты при возникновении пожара. Избыточное давление 

воздуха в шахтах должно быть не менее 20 Па. При работе лифтов во время 

пожара должно быть обеспечено бесперебойное энергоснабжение всех их 

систем в течение не менее 2 ч по первой категории надежности. 

 Все дверные проемы запроектированы шириной в свету 900 мм. 

Балконы шириной не менее 1200мм для обеспечения поворота коляски, 

ограждение балконов прозрачно для осмотра  из коляски. Кухни минимум 

9,3м2. Наружные пешеходные дорожки запроектированы не менее 2.5 м. 

 Выше 5-го этажа расселяем инвалидов опорников не нуждающихся в 

колясках. 

 Несущие стены расположены с таким образом, чтобы они отделяли 

квартиры от коридоров и друг от друга, повышая комфортность в части 

звукоизоляции.   

 На техническом этаже  располагаются лифтовые помещения. Лифтовые 

помещения не имеют смежных стен с жилыми помещениями. 

Дом оборудован двумя раздельными входами, выходящими во двор, по 

одному на каждую секцию, через которые жильцы попадают на первый этаж. 

Высота этажа 2,8м от пола до пола.   
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Вода к зданию поступает через центральный водопровод микрорайона, 

канализация присоединена к центральной канализационной сети города 

равно как и все остальные инженерные сети здания. 

Характеристики здания: 

 Степень долговечности - II 

 Степень огнестойкости - I 

 Класс здания - II 

 Ориентация - меридианальная. 

Отношение рабочей (жилой) площади квартир к общей (полезной) будет 

равно:  

       К1 = 5120 / 9024 = 0,57 

Значения К1 соответствуют нормативному: К1(0,5-0,75) 

Строительный объем надземной части здания составляет 35453м3. Тогда 

коэффициент, характеризующий экономическую эффективность здания, 

равный отношению строительного объема к его жилой площади будет равен: 

K2 = 35453 / 5120 = 6,92 м3/м2 

Коэффициент компактности плана, равный отношению периметра 

наружных стен к общей площади равен: 

K3 = 136,2 м /  730,8 м2 = 0,186 м/м2 (норм. K3 = 0,16-0,25). 

Коэффициент, характеризующий степень насыщенности плана здания, 

вертикальными конструкциями, равный отношению конструктивной 

площади вертикальной конструкции к площади застройки здания: 

K4 = 74,2 / 730,8 = 0,11  (норм. K4 = 0,1-0,2). 

 

Технико - экономические показатели по объекту: 

Строительный объем - 35453 м3. 

Приведенная общая площадь (с общественными) - 11696 м2. 

Приведенная общая площадь квартир - 9024 м.кв. 

Приведенная жилая площадь – 5120 м.кв. 

Общая площадь без учета летних помещений – 9568 м.кв. 

Площадь летних помещений - 1088 м.кв. 

Отношение строительного объема к приведенной общей площади – 48,51 

Отношение площади наружных стен к приведенной общей площади – 

0,06 

Количество заселяемых людей -  448человек 

Приведенная общая площадь на одного заселяемого - 26,1человека-

м.кв/чел. 

 

1.3 Конструктивные решения. 

Проектируемое здание имеет 16 этажей. Выполняется из сборного 

железобетона и имеет бескаркасную схему с поперечными и продольными 

несущими стенами. Основной шаг поперечных несущих стен  3,0 – 3,6м. 

Ограждающие  конструкции – навесные стеновые  панели  из  

керамзитобетона. 
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Принятая конструктивная схема здания обеспечивает прочность, 

жесткость и устойчивость на стадии возведения и в период эксплуатации при 

действии всех расчетных нагрузок и воздействий. 

Две поперечные внутренние стены спроектированы отдельными  

панелями,  внутренние продольные стены располагаются так, чтобы 

объединять по возможности поперечные стены. Вертикальные нагрузки от 

перекрытий воспринимаются и передаются на фундамент основания 

поперечными и продольными стенами одновременно. 

Под зданием запроектирован сборный железобетонный фундамент. 

Основанием для фундамента на отметке 156.0 ( - 3.30 ). Основанием, по 

данным «Геотреста», слагают суглинок твердый и пески плотные. Уровень 

подземных грунтовых вод  находится  на  глубине  -7,9м. Расчетное 

сопротивление грунта основания принято 235 кН/м2. по самому слабому 

грунту – суглинок твердый. 

Стены подвала, расположенные со стороны грунта должны быть 

защищены сплошной обмазочной гидроизоляцией,  под  полом  подвала 

устраивают  рулонную гидроизоляцию. В первую очередь устраивают  

внешний  водосток  для  отвода  атмосферных вод с территории  

строительной  площадки. После возведения подземной части устроить 

водонепроницаемую отмостку шириной не менее 1,0 м. 

Под всей фундаментными плитами  устраиваем песчанную подготовку 

толщиной 100мм. 

Этажи  перекрываются  плитами  на  комнату  опертые  по  трем  

сторонам.  Перекрытие  состоит  из  однослойных  сплошных  плит  

толщиной  140мм,  заводского  изготовления.  Плиты  лоджий  имеют  не  

прямоугольное  очертание,  также  заводского  изготовления  из  более  

морозостойкого  бетона. 

Несущие стены соединяются между собой надпроемными перемычками и  

диском  плит перекрытия. 

 За отметку 0,000 условно принят уровень чистого пола  первого этажа. 

В данном проекте предусмотрены следующие конструкции полов: 

Жилые комнаты, проходы - паркет щитовой на мастике по цементно-

песчаной стяжке и звукоизоляционным плитам. 

Кухня - линолеум на мастике по цементно-песчаной стяжке и 

звукоизоляционным плитам. 

Санузлы - керамическая плитка на цементно-песчаном растворе, 

гидроизоляция по пенополистирольным плитам. 

Лестничные  клетки-керамическая плитка на цементно-песчаном 

растворе. 

Лоджии - керамическая плитка на цементно-песчаном растворе. 

Запроектирована горизонтальная кровля с внутренним водостоком. Она 

выполнена из следующих слоев: 

- защитный  слой гравия, втопленный в разогретый слой рулонного 

материала 

- три слоя фризола  
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- полиэтиленовая пленка 

- пенополистирол 10 см 

- пароизоляция - 1слой полиэтиленовой пленки 

- выравнивающая цементно - песчаная стяжка 

- ж/бетонная  утепленная  плита  покрытия. 

Лестницы выполнены из сборных элементов. 

Ленточный  фундамент – сборный   ж/б  блоки  и  цокольные  панели  

толщиной  500мм. 

Наружные стены - ж/б  навесные  панели с утеплителем  из  

минераловатных  матов  и  керамзитобетонным  несущим  слоем,  заводского  

изготовления  толщиной  325мм. 

Внутренние несущие стены – сборные  ж/б  плиты  180мм 

Перегородки - кирпич - 120мм 

Перекрытия – сборные  ж/б  плиты  перекрытия  однослойные  сплошные  

толщиной  140мм. 

Проемы оконные-переплет двойной, спаренный, окрашенный масляной 

краской 

Проемы дверные - деревянные, заводского изготовления 

Центральное отопление-трубы стальные, радиаторы-чугунные 

секционного типа . 

Ниже  приведены  расчеты  по  теплотехническим,  светотехническим   и  

акустическим   показателям   приведенных  конструкций.   

 

1.4. Отделка здания. 

Внутреннюю  отделку  квартир  не  производим. 

Отделке  подлежат  только  помещения  общего  назначения : техэтаж,  

общие  коридоры,  лестничные  клетки,  лифтовые  холлы  и  вестибюль. 

1.Техподполье - цементный - побелка - побелка 

2.общие коридоры, лифтовые холлы, вестибюль - керамическая  плитка – 

декоративная  штукатурка - окраска водоэмульсионная 

3.лестничные клетки керамическая плитка - полимерцементная окраска - 

окраска масляная. 

   чердак, технические помещения - цементный - побелка – побелка. 

Производим  отделку  фасадов: известково-цементными фасадными 

штукатурками и красками «Серпо». 

 

1.5. Противопожарные мероприятия. 

Здание I степени огнестойкости. Принятые основные строительные 

конструкции - несгораемые, обеспечивают пределы огнестойкости, 

предусмотренные таблицей 1 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы».  

    Перекрытия и покрытия, лестничные марши – сборные  

железобетонные. Эвакуация осуществляется по незадымляемой лестнице 2-

го типа с подпором воздуха. Лестницы обеспечены естественным 

освещением через окна в наружных стенах. Секции отделены друг от друга 

противопожарными стенами. Лифтовые холлы отделены от поэтажных 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 14  

 

   671.270102.2016-ПЗ        

 
 

коридоров несгораемыми перегородками с дверьми с притворами. 

Подвальное помещение имеют два    рассредоточенных эвакуационных 

выхода на улицу. Проветривание подвала осуществляется специальными 

вентиляционными продухами. В здании предусмотрено  дымоудаление из 

коридоров на каждом этаже в соответствии со СНиП 2.04.05-86 и пожарные 

краны.  Коридор  разделен  противопожарными перегородками 2-го типа  

стоящими   на  расстоянии   13м. 

     Лестницы выходят на кровлю. Между маршами лестниц  предусматри-

вают зазор шириной не менее 10 мм. В чердаках здания  предусмотрены 

выходы на кровлю, оборудованные  стационарной  лестницей. 

    Все квартиры имеют лоджии. На лоджии оборудованы   пожарными  

лестницами. 

На кровле предусмотрена молниезащита. 

Двери  лестничной клетки - самозакрывающиеся, с уплотнителями. 

      Эвакуационным выходом является выход первого этажа наружу 

непосредственно  через   вестибюль. 

Кольцевой проезд вокруг здания запроектирован шириной 4,5м на 

расстоянии 8-10м от стен дома. 

 

1.6. Природоохранные мероприятия  после строительства. 

             Запроектированный жилой дом не требует специальных 

природоохранных мероприятий. Сброс внутренних стоков 

предусматривается в городскую фекальную канализационную сеть. Отвод 

ливневых вод с территории осуществляется закрытым  дренажем в 

городскую систему водостока. Возможного источником шума внутри здания  

являются лифтовые и кондиционирующие установки. Для снижения шума от 

лифтовых установок предусматриваются мероприятия, рекомендуемые 

техническими условиями при устройстве лифтов, конструкции лифтовых 

установок отрезаны от несущих конструкций здания. 

После окончания строительства  предусмотрены работы по озеленению 

территории.  

     Озеленение площадки  

            Посадка  деревьев:  озеленение  площадки  предусмотрено 

выполнить следующими видами пород деревьев: 

липа обыкновенная  

лиственница сибирская  

рябина обыкновенная  

различные  виды  кустарников 

            Также  предусмотрено  выполнить  привоз  растительного  слоя  и 

там  где  необходимо  посев  газонной  травы. 

Общая площадь газонов составляет около  2834 м2   
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1.7.Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 

 

Теплотехнический  расчет  производим  в  соответствии  с  СП 

50.13330.2012  «Строительная  теплотехника.  Нормы  проектирования».  

Производим  расчет  слоистых  конструкций  состоящих  из  нескольких  

слоев,  расположенных  параллельно  внешним  поверхностям  ограждения. 

 Определим   сопротивление  теплопередаче  стены  жилого  дома  в  

Рязани  в панели  из  керамзитобетона  толщиной  0,200м, базальтовой 

минплиты толщиной 0,07м, грунтующего раствора – 0,035м и цветного 

отделочного состава – 0,01м. 

 

Характеристики  материалов  даны  на  рисунке.  

1    0    2    0    0    7    0    

3    5    

1    0    

В    н    у    т    р    е    н    н    я    я    и    з    в    е    с    т    к    о    в    о    -    п    е    с    ч    ш    т    у    к    а    т    у    р    к    а    

g    =    1    6    0    0    к    г    /    м    #    =    0    ,    7    В    т    /    м    С    °    

К    е    р    а    м    з    и    т    о    б    е    т    о    н    

g    =    6    0    0    к    г    /    м    #    =    0    ,    2    6    В    т    /    м    С    

Б    а    з    а    л    ь    т    о    в    а    я    м    и    н    п    л    и    т    а    

g    =    7    0    к    г    /    м    #    =    0    ,    0    3    4    В    т    /    м    С    

Г    р    у    н    т    у    ю    щ    и    й    р    а    с    т    в    о    р    

g    =    1    7    0    0    к    г    /    м    #    =    0    ,    8    7    В    т    /    м    С    

Ц    в    е    т    н    о    й    о    т    д    е    л    о    ч    н    ы    й    с    о    с    т    а    в    

g    =    1    7    0    0    к    г    /    м    #    =    0    ,    8    7    В    т    /    м    С    

 
 

Рис. 2. Состав стены 

 Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

R0 следует принимать не менее требуемых значений 
тр

0R , определяемых 

исходя из условий энергосбережения. 

 Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

из условий энергосбережения определяется исходя из величины 

градусосуток отопительного периода, определяемой по формуле: 

.пер.от.пер.тов z)tt(ГСОП 
 

 tв- расчетная температура внутреннего воздуха, ˚С  

tот. пер., zот. пер.- средняя температура, ˚С и продолжительность, сут,  

периода со средней суточной температурой ниже или равной 8˚С по СНиП 

23-01-99 

 

tв=18˚С  tот.пер.=-3,8˚С zот. пер.=213 сут. 
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сутСГСОП  4601213)8,318(  
 

R0тр находим по таблице 1б* [2] 

R0тр = 3,01 м²С°/Вт 

    Термическое сопротивление R, 
2м ˚С/Вт однослойной однородной 

ограждающей конструкции, а также каждого слоя многослойной 

конструкции определим по формуле: 




R

                                                          
δ- толщина слоя, м 

λ- расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м˚С) 

(табл. 1.4 [2]) в зависимости от условий эксплуатации 

γ1=1600 кг/
3м    λ1=0,7 Вт/м˚С 

γ2=600 кг/
3м   λ2=0,26 Вт/м˚С 

γ3=70 кг/
3м   λ3=0,034 Вт/м˚С 

γ4=1700 кг/
3м   λ2=0,87 Вт/м˚С 

γ5=1700 кг/
3м   λ3=0,87 Вт/м˚С 

 Термическое сопротивление каждого слоя данной конструкции 

определим по формуле: 

R1=0,0143 
2м ˚С/Вт 

R2=0,77  
2м ˚С/Вт 

R3=2,06 
2м ˚С/Вт 

R4=0,052 
2м ˚С/Вт 

   Термическое сопротивление ограждающей конструкции определим по 

формуле: 

RK=R1+R2+…+Rn+Rв n   R1, R2…Rn- термическое сопротивление 

отдельных слоев 

RK=0,0143+0,77+2,06+0,052=2,8963  
2м ˚С/Вт 

  Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяем 

по формуле: 

Hв

1
K

1
0 RR




                                                    
αв– коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции (табл. 4* [2]); αв=8,7 Вт/ 
2м ˚С Rв = 1/αв = 1/8,7 = 0,115 м²Сº/Вт 

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции (табл. 6* [2]); αн=23 Вт/ 
2м ˚С Rн = 1/αн = 1/23 = 0,043 м²С°/Вт 

 

 Так  как   R0=3,0543 м2*С0/Вт > Rтр0=3,01 м2*С0/Вт,  то,  

следовательно,  стена  удовлетворяет  климатическим  условиям  г.Рязани. 

 

Рассчитываем пол первого этажа над не отапливаемым подвалом 
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ДВП 20 1000кг/м3   Вт/мС

Цементон-песчанная стяжка 40 ru/м3 

Ж/Б плита 140 Вт/мС кг/м3

минплита на базальтовой основе Вт/мС =150кг/м3

Линолиум

гипсокартон

 
 

 Приведенное сопротивление теплопередаче конструкций R0 следует 

принимать не менее требуемых значений 
тр

0R , определяемых исходя из 

условий энергосбережения. 

 Требуемое сопротивление теплопередаче конструкций из условий 

энергосбережения определяется исходя из величины градусосуток 

отопительного периода, определяемой по формуле: 

.пер.от.пер.тов z)tt(ГСОП 
 

 tв- расчетная температура внутреннего воздуха, ˚С (табл. 1.6) 

tот. пер., zот. пер.- средняя температура, ˚С и продолжительность, сут,  

периода со средней суточной температурой ниже или равной 8˚С по СНиП 

23-01-99 

 

tв=18˚С  tот.пер.=-3,8˚С zот. пер.=213 сут. 
сутСГСОП  4601213)8,318(  

 

R0тр находим по таблице 1б* [2] 

R0тр = 3,98 м²С°/Вт – для перекрытий над холодными подпольями 

    Термическое сопротивление R, 
2м ˚С/Вт однослойной однородной 

ограждающей конструкции, а также каждого слоя многослойной 

конструкции определим по формуле (2.3). 

       γ1=1800 кг/
3м    λ1=0,93 Вт/м˚С 

γ2=1000 кг/
3м   λ2=0,29 Вт/м˚С 

γ3=2500 кг/
3м   λ3=2,04 Вт/м˚С 

γ4=150 кг/
3м   λ2=0,034 Вт/м˚С 

 Термическое сопротивление каждого слоя данной конструкции 

определим по формуле (2.3) 

R1=0,043 
2м ˚С/Вт 

R2=0,069  
2м ˚С/Вт 

R3=0,069 
2м ˚С/Вт 
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R4=3,824 
2м ˚С/Вт 

   Термическое сопротивление ограждающей конструкции определим по 

формуле   (2.4) 

RK=0,043+0,069+0,069+3,824 =4,005  
2м ˚С/Вт 

  Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяем 

по формуле   (2.5) 

RK= 0,115 + 0,043+0,069+0,069+3,824 + 0,043 =4,16  
2м ˚С/Вт 

 Так  как   R0=4,16 м2*С0/Вт > Rтр0=3,97 м2*С0/Вт,  то,  

следовательно,  стена  удовлетворяет  климатическим  условиям  г.Рязани. 

 

  Так  как  имеем  теплое  чердачное  пространство,  то  перекрытие  над  

последним  жилым  этажем  просто  штукатурим  с обеих  сторон  фактурным  

слоем  толщиной  0,015м.    

 Но кровлю следует утеплить проверяем покрытие над чердаком 

Теплотехничексий расчет покрытия над чердаком 

 

Ж/Б плита =140мм Вт/мС кг/м3

Пароизоляция

Пеностекло =400мм =0.12Вт/мС

Армированная цементная стяжка 50мм 1.7Вт/мС 2200 кг/м3

Защитный слдой гравия=800кг/м3=0.23Вт/мС =20мм

гидроизоляция 3 слоя рубероида

 

Приведенное сопротивление теплопередаче конструкций R0 следует 

принимать не менее требуемых значений 
тр

0R , определяемых исходя из 

условий энергосбережения. 

 Требуемое сопротивление теплопередаче конструкций из условий 

энергосбережения определяется исходя из величины градусосуток 

отопительного периода, определяемой по формуле: 

.пер.от.пер.тов z)tt(ГСОП 
(2.2) 

 tв- расчетная температура внутреннего воздуха, 16˚С  

tот. пер., zот. пер.- средняя температура, ˚С и продолжительность, сут,  

периода со средней суточной температурой ниже или равной 8˚С по СНиП 

23-01-99 
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tв=18˚С  tот.пер.=-3,8˚С zот. пер.=213 сут. 
сутСГСОП  4220213)8,316(  

 

R0тр находим по таблице 1б* [2] 

R0тр = 3,8 м²С°/Вт – для перекрытий над холодными подпольями 

    Термическое сопротивление R, 
2м ˚С/Вт однослойной однородной 

ограждающей конструкции, а также каждого слоя многослойной 

конструкции определим по формуле (2.3). 

       γ1=800 кг/
3м    λ1=0,23 Вт/м˚С 

γ2=2200 кг/
3м   λ2=1,7 Вт/м˚С 

γ3=400 кг/
3м   λ3=0,12 Вт/м˚С 

γ4=2500 кг/
3м   λ2=2,04 Вт/м˚С 

 Термическое сопротивление каждого слоя данной конструкции 

определим по формуле (2.3) 

R1=0,18 
2м ˚С/Вт 

R2=0,03  
2м ˚С/Вт 

R3=3,4 
2м ˚С/Вт 

R4=0,07 
2м ˚С/Вт 

   Термическое сопротивление ограждающей конструкции определим по 

формуле   (2.4) 

RK=0,18+0,03+3,4+0,07 =3,68  
2м ˚С/Вт 

  Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяем 

по формуле   (2.5) 

RK= 0,115 + 3,68 + 0,043 = 3,84  
2м ˚С/Вт 

 Так  как   R0= 3,84 м2*С0/Вт > Rтр0=3,8 м2*С0/Вт,  то,  следовательно,  

стена  удовлетворяет  климатическим  условиям  г.Рязани. 

 

ВЫВОД:                                                                                      

Запроектированные  наружные  ограждающие  конструкции  

удовлетворяют  всем  теплотехническим  требованиям:  

  Обладают  достаточными  теплозащитными  свойствами,  чтобы  лучше  

сохранять  теплоту  в  помещениях  в  холодное  время  года  или  защищать  

от  перегрева  в  летнее  время 

   Не  имеют  при  эксплуатации  на  внутренней  поверхности  слишком  

низкую  температуру,  значительно  отличающуюся  от  температуры  

внутреннего  воздуха,  во  избежание  образования  в  ней  конденсата  и  

охлаждения  тела  человека  от  теплопотерь  излучением. 

   Обладают  воздухонепроницаемостью  не  выше  установленного  

предела,  выше  которого  воздухообмен  будет  понижать  теплозащитные  

качества  ограждения  и  охлаждать  помещение,  вызывая  у  людей,  

находящихся  вблизи  ограждения,  ощущение  дискомфорта 
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   Сохраняют  нормальный  влажностный  режим,  так  как  увлажнение  

ограждения  ухудшает  его  теплозащитные  свойства,  уменьшает  

долговечность  и  ухудшает  температурно-влажностный  климат  в  

помещении. 
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Сборная  внутренняя  несущая  беспроемная  стена 
 

 Внутренняя  несущая  беспроемная  стена  имеет параметры: высота  

49,3м,  ширина 6,3м.,  толщина  0,18м.  Жестко  защемлена  в  фундамент. 

Произвожу сбор нагрузок,  рассчитываю усилия и подбираю арматуру в 

программном комплексе Лира САПР, конструирую и проверяю вручную. 
 

 

 

Рис.3. Грузовая площадь на панель. 

 

Распределяем нагрузки на четыре загружения:  

1 – Постоянная; 

2 – Снеговая; 

 

 

 
 

А.  Сбор    вертикальных    нагрузок. 
 

1. Нагрузка на м2 покрытия 

 

Вид нагрузки q
нор

, 

кН/м
2
 

f 

 

q
рас

, кН/м
2
 

1 2 3 4 

1. Защитный слой  =20 мм из 0,4 1,3 0,52 
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гравия, втопленного в мастику 

2. Гидроизоляц.ковер 4 слоя 0,19 1,3 0,247 

3. Армированная цементная 

стяжка t=50 мм = 2200 кг/м
3
 

0,11 1,3 0,143 

4. Пеностекло 

=400 мм = 300 кг/м
3
 

1,2 1,2 1,56 

5. Пароизоляция 1 слой 0,05 1,3 0,065 

6. Железобетонная плита 

=140 мм    = 2500 кг/м
3
 

3,5 1,1 3,85 

7. Железобетонная плита 

=140 мм    = 2500 кг/м
3
 

3,5 1,1 3,85 

8. Ж/Б панель 1950х240 

= 2500 кг/м
3
 

2,93 1,1 3,223 

Временная полезная нагрузка 0,7 1,3 0,91 

Итого постоянная  q + временная 14,368 
 

Расчетная равномерно распределенная погонная нагрузка на панель 

q = ng 3,6/cos  = 0,9514,3683,6/1 = 49,14 кН/м 

 

2. Нагрузка на м
2
 конструкции перекрытия в жилых помещениях 

 

Вид нагрузки q
нор

, 

кН/м
2
 

f q
рас

, кН/м
2
 

1. Линолеум  =3 мм    

= 1800 кг/м
3
 

0,054 1,05 0,0567 

2. Цементно – песчаная стяжка 

=20 мм   = 1800 кг/м
3
 

0,36 1,3 0,468 

3. Древесно – волокнистая плита 

=50 мм     = 250 кг/м
3
 

0,125 1,3 0,1625 

4. Железобетонная плита 

=140 мм      = 2500 кг/м
3
 

3,5 1,1 3,85 

Итого постоянная  4,102  4,5372 

Временная нагрузка v 1,500 1,3 1,950 

в том числе длительная vL 0,300 1,3 0,390 

Кратковременная vsh 1,200 1,3 1,560 

Итого полная нагрузка q+v 8,4372 
 

Расчетная полная нагрузку для статического расчета рамы принимаем 

равномерно распределенной по длине. 

qр=qn·γn·l=8,4372·0,95·3,6=28,9 кН/м 

 Расчетная снеговая нагрузка для статического расчета рамы 

принимается равномерно распределенной по длине. По табл.4 [3] расчетное 
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значение веса снегового покрытия Sо на 1 м
2
 горизонтальной поверхности 

для III снегового района (г. Рязань) составляет 1,8 кПа. 

Линейная распределенная нагрузка от снега на грузовую площадь: 

S = n SoBф = 0,9511,83,6 = 6,2 кН/м. 

 

Постоянная нагрузка от ограждающей панели: 

                                                                             

Нормативная нагрузка от веса остекления  

 

 

q
нор 

= 0,3кН/м
2
 

Сосредоточенная нормативная нагрузка от остекления панели  

S·qнор = 2.93·0.3 = 0.88 кН 

Собираем нагрузки от панели: 

Фактурная штукатурка γ = 1600кг/м3 δ = 0,01м P = 1600·0.01·7.15=114.4кг 

Керамзитобетон γ=600кг/м3 δ = 0,2м Р = 600·0,2·7,15 = 858 кг 

Утеплитель γ = 70кг/м3 γ = 0,07 Р = 70·0,07·7,15 = 35,04 кг 

Наружная штукатурка γ = 1700 кг/м3 δ = 0,045 м Р = 1700·0,045·7,15 = 547 кг 

Общая Р = 1554,44 кг = 15,54 кН 

Общая нормативная нагрузка Р = 15,54 + 0,88 = 16,42 кН 

Расчетная сосредоточенная нагрузка от веса панели: 

Fпан = γf · γn · Р = 16.42·0.95·1.1 = 17.2 кН 

 

Нагрузка от балконов Юго-Западный фасад: 

4,7 кНм

6,2 кН

Постоянная

 

Fбал = (1,81+4,09)·1,1·0,95 = 6,2 кН 

Момент: М = 6,2·1,23
2
/2 = 4,7 кН·м 

 где 4,09 кН временная нагрузка (4 кПа · 1,022); 

1,81 кН нагрузка от веса балконной плиты 0,602·0,12·2500 = 180,6 кг; 

снеговая нагрузка на балконы:   

 

Расчетная площадь равна: 

Площадь сечения S = 7,15 м2 

Площадь остекления S = 2,93 м2 

Sб = 1,022 – 0,42 = 0,602 м
2
 

δ = 120 мм, γ = 2500 кг/м
3
  

S = γn·μ·S0·B = 0,95·1·1,8·1,2 = 1,6 кН/м 

Момент: М = 1,33·1,2
2
/2 = 0,96 кН·м 
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0,96 кНм

1,33 кН

Снег

 

Нагрузка от балконов Северо-восточный  фасад: 

6,3 кНм

10,2 кН

Постоянная

 

F = (4,17+5,56)·0,95·1,1 = 10,2 кН 

М = 8,3·1,23
2
/2 = 6,3 кН·м  

 

Нагрузка от эркера 

F = 17,2/2+10,32 = 18,920 кН 

 

Расчетная схема, деформационные схемы представлены далее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетная площадь  

S = (0,6+0,94)/2·1,8 = 1,39 м
2
 

1,39·2500·0,12 = 417 кг = 4170 Н 

Временная 4·1,39 = 5,56 кН  
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Расчетная схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выборочная таблица усилий самых нагруженных элементов. 
Единицы измеpения усилий: КН 

Единицы измеpения напpяжений: КН/М**2 

Единицы измеpения моментов: КН*М 

Единицы измеpения pаспpеделенных моментов: (КН*М)/М 

Единицы измеpения pаспpеделенных пеpеpезывающих сил: КН/М 

Загру жение  5

8 9 1011121314
15161718192021

22232425262728
29303132333435

36373839404142

43444546474849
50515253545556

57585960616263

64656667686970

71727374757677

78798081828384
85868788899091

92939495969798

99100101102103104105

106107108109110111112

113114115116117118119

120121122123124125126

127128129130131132133

134135136137138139140141142143144145146147

148149150151152153154

155156157158159160161

169170171172173174175
176177178179180181182

183184185186187188189
190191192193194195196

197198199200201202203

204205206207208209210
211212213214215216217

218219220221222223224

225226227228229230231

232233234235236237238

239240241242243244245
246247248249250251252

253254255256257258259

260261262263264265266

267268269270271272273

274275276277278279280

281282283284285286287

288289290291292293294

295296297298299300301302303304305306307308

309310311312313314315

316317318319320321322

1 2 3 4 5 6 7 162163164165166167168

X

Y
Z
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Единицы измеpения пеpемещений повеpхностей в элементах: М 

 

Wed Apr 28 22:24:10 2016  PANEL V2  основная схема                          0002 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|       У С И Л И Я /НАПРЯЖЕНИЯ/ В ЭЛЕМЕНТАХ.                                  | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|  21_     1-1     2-1     3-1     4-1     5-1     6-1     7-1     8-1     9-1 | 

|          1       2       3       4       5       6       8       9      10   | 

|          2       3       4       5       6       7       9      10      11   | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|   1-     ПOCTOЯННAЯ                                                          | 

| NX   -388.66 -474.05 -501.49 -492.66 -449.32 -360.05  11.042 -134.25 -189.08 | 

| NZ   -4046.7 -3800.7 -3683.6 -3608.2 -3574.2 -3685.5 -3882.1 -3892.2 -3784.6 | 

| TXZ  -245.45 -139.64 -24.201  80.945  190.00  269.30  72.897 -17.816  1.3907 | 

|   2-     CНEГ                                                                | 

| NX   -24.160 -28.275 -29.228 -27.954 -24.719 -19.464  2.1601 -6.6870 -9.9136 | 

| NZ   -254.59 -233.16 -219.89 -208.60 -199.23 -198.16 -242.97 -240.05 -226.80 | 

| TXZ  -15.997 -9.3875 -1.8001  4.8319  11.416  15.483  2.1458 -2.4955 -.76798 | 

|   3-     ВETEP                                                               | 

| NX    16.456  12.492  4.3097 -4.5958 -12.840 -16.938 -2.0540  .87862  .46924 | 

| NZ    188.82  108.06  35.276 -35.332 -108.10 -188.72  181.13  106.80  35.455 | 

| TXZ   11.470  8.0185  6.5299  6.4637  7.8034  11.125  .39908  11.271  13.374 | 

|   4-  1  ПУЛЬCAЦИЯ ВETEP                                                     | 

| NX    8.7791  6.6770  2.2851 -2.5083 -6.9477 -9.1546 -1.3037  .36852  .17601 | 

| NZ    101.75  58.103  18.948 -18.992 -58.136 -101.67  97.172  57.345  19.031 | 

| TXZ   6.4812  4.7021  3.9116  3.8599  4.5342  6.2120  .34569  6.3995  7.5922 | 

|   4-  2  ПУЛЬCAЦИЯ ВETEP                                                     | 

| NX    16.456  12.492  4.3097 -4.5958 -12.840 -16.938 -2.0540  .87862  .46924 | 

| NZ    188.82  108.06  35.276 -35.332 -108.10 -188.72  181.13  106.80  35.455 | 

| TXZ   11.470  8.0185  6.5299  6.4637  7.8034  11.125  .39908  11.271  13.374 | 

|   4- S1                                                                      | 

| NX    25.235  19.169  6.5949 -7.1041 -19.787 -26.092 -3.3577  1.2471  .64526 | 

| NZ    290.57  166.17  54.224 -54.325 -166.24 -290.40  278.30  164.14  54.486 | 

| TXZ   17.951  12.720  10.441  10.323  12.337  17.337  .74478  17.671  20.967 | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|  21_    10-1    11-1    12-1    13-1    14-1    15-1    16-1    17-1    18-1 | 

|         11      12      13      15      16      17      18      19      20   | 

|         12      13      14      16      17      18      19      20      21   | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|   1-     ПOCTOЯННAЯ                                                          | 

| NX   -187.25 -129.78  14.451 -3.2602 -3.5390 -21.139 -21.693 -5.4611 -5.1946 | 

| NZ   -3706.7 -3658.6 -3453.6 -3668.8 -3648.0 -3599.1 -3520.5 -3413.2 -3285.7 | 

| TXZ   42.551  61.824 -29.900  93.764  64.417  34.043  8.8701 -22.753 -46.103 | 

|   2-     CНEГ                                                                | 

| NX   -9.7406 -6.4060  1.6680 -.38008 -.36154 -1.3247 -1.3353 -.45419 -.42513 | 

| NZ   -215.11 -204.95 -183.75 -245.60 -236.47 -226.53 -214.95 -201.84 -188.23 | 

| TXZ   2.0956  3.8328 -.26407  3.0018  2.4513  1.1238  .18443 -.98169 -1.1588 | 

|   3-     ВETEP                                                               | 

| NX   -1.0713 -1.5632  1.1626 -1.7121 -1.7386 -.76045  .12405  1.1064  1.1219 | 

| NZ   -35.391 -106.71 -181.28  155.74  97.408  32.749 -32.728 -97.413 -155.76 | 

| TXZ   13.361  11.251  .48300  3.4945  8.8498  12.028  12.046  8.9081  3.5558 | 

|   4-  1  ПУЛЬCAЦИЯ ВETEP                                                     | 

| NX   -.64586 -.90220  .60940 -1.0501 -1.0551 -.50014  .00547  .56363  .59178 | 

| NZ   -18.980 -57.276 -97.291  83.191  52.047  17.505 -17.486 -52.050 -83.206 | 

| TXZ   7.5815  6.3826  .41050  1.9806  5.0204  6.8128  6.8256  5.0643  2.0272 | 

|   4-  2  ПУЛЬCAЦИЯ ВETEP                                                     | 

| NX   -1.0713 -1.5632  1.1626 -1.7121 -1.7386 -.76045  .12405  1.1064  1.1219 | 

| NZ   -35.391 -106.71 -181.28  155.74  97.408  32.749 -32.728 -97.413 -155.76 | 

| TXZ   13.361  11.251  .48300  3.4945  8.8498  12.028  12.046  8.9081  3.5558 | 

|   4- S1                                                                      | 

| NX   -1.7172 -2.4654  1.7720 -2.7622 -2.7937 -1.2605  .12952  1.6700  1.7137 | 

| NZ   -54.371 -163.99 -278.58  238.93  149.45  50.255 -50.215 -149.46 -238.96 | 

| TXZ   20.943  17.633  .89350  5.4751  13.870  18.841  18.871  13.972  5.5831 | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Результаты подбора арматуры 

 
|                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА                                         |   

|                              КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ АРМИРОВАНИЯ                                   |   

|                                                                                                     |   

|                                                                                                     |   
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|  Модуль <Балка-стенка> предназначен дл подбора арматуры плоских железобетонных элементов,находящихся|   

|  в напряженном состоянии. Подбор продольной арматуры осуществлется исходя из условий прочности и    |   

|  трещиностойкости по направлениям X и Z на один погонный  метр.                                     |   

|  В таблице результатов в первую строку заносятся результаты подбора арматуры по условиям            |   

|  трещиностойкости, а во вторую - по условиям прочности. Если подбор арматуры по условиям            |   

|  трещиностойкости не был заказан, в таблицу выводится только вторая строка.                         |   

|  Результаты подбора продольной арматуры:                                                            |   

|   AS1 - площадь нижней арматуры по направлению X (см2/м);                                           |   

|   AS3 - площадь нижней арматуры по направлению Z (см2/м);                                           |   

|  Для подобранной арматуры по условиям трещиностойкости определеятся ширина продолжительного         |   

|  и кратковременного раскрытия трещин. Ширина раскрытия трещин определеятся по направлениям X и Y.   |   

|  В таблицу заносится большее значение.                                                              |     

|                                                                                                     |   

|                                                                                                     |   

|                                                                                                     |   

|                                  ОПИСАНИЕ ТАБЛИЦ РЕЗУЛЬТАТОВ                                        |   

|                                                                                                     |   

| Если подбор арматуры осуществлялся для унифицированных групп элементов, для конструктивных элементов|   

| и унифицированных групп конструктивных элементов, то формируется таблица в которую заносится        |   

| информация об составе:                                                                              |   

|     Номер УКОЕ - номера унифицированных групп конструктивных элементов;                             |   

|     Номер КОЕ  - номера конструктивных элементов;                                                   |   

|     Номер УГ   - номера унифицированных групп элементов;                                            |   

|     ВИД        - символьное обозначение (С - стержень; К - колонна; Б - балка; T - балка-стенка;    |   

|                  П - плита; О - оболочка);                                                          |   

|     НОМЕРА ЭЛЕМЕНТОВ В РАСЧЕТНОЙ СХЕМЕ - номера элементов,входящих в унифицированную группу или в   |   

|                  конструктивный элемент.                                                            |   

|                                                                                                     |   

| Таблица результатов подбора арматуры:                                                               |   

|     ЭЛЕМЕНТ - номер элемента в расчетной схеме;                                                     |   

|     СЕЧЕНИЕ - номер армируемого сечения элемента;                                                   |   

|               В этой же графе буквой 'C' обозначается симметричное армирование, а буквой 'Н'        |   

|               обозначается несимметричное армирование.                                              |   

|               Знаком '*' отмечена арматура обусловленная кручением.                                 |   

|     ПРОДОЛЬНАЯ АРМАТУРА - площади подобранной продольной арматуры и процент армирования.            |   

|                                                                                                     |   

|               Для стержней (см2):                                                                   |   

|                 AU1 - площадь угловых стержней относящихся к нижней арматуре AS1;                   |   

|                 AU2 - площадь угловых стержней относящихся к верхней арматуре AS2;                  |   

|                 AU3 - площадь угловых стержней относящихся к боковой арматуре AS3;                  |   

|                 AU4 - площадь угловых стержней относящихся к боковой арматуре AS4;                  |   

|                 AS1 - площадь нижней продольной арматуры;                                           |   

|                 AS2 - площадь верхней продольной арматуры;                                          |   

|                 AS3 - площадь боковой продольной арматуры.                                          |   

|                 AS4 - площадь боковой продольной арматуры.                                          |   

|               Для пластин (см2/пм):                                                                 |   

|                 AS1 - площадь нижней  арматуры по направлению X;                                    |   

|                 AS2 - площадь верхней арматуры по направлению X;                                    |   

|                 AS3 - площадь нижней  арматуры по направлению Y;                                    |   

|                 AS4 - площадь верхней арматуры по направлению Y;                                    | 

|     ПОПЕРЕЧНАЯ АРМАТУРА - площади поперечной арматуры при шагах 15,20,30 см                         | 

|     ШИРИНА РАСКРЫТИЯ ТРЕЩИН - ширина кратковременного и длительного раскрытия                       | 

|               трещин (мм).                                                                          | 

        

|_____________________________________________________________________________________________________| 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДБОРА АРМАТУРЫ 

 

 ДАТА:04/26/16      КОД: PANEL V2                                СТРАНИЦА 1 

_____________________________________________________________________________________________    

| Э  | С |                                                    |     ПОПЕРЕЧНАЯ АРМАТУРА     | ШИРИНА  |   

| Л  | Е |              ПРОДОЛЬНАЯ АРМАТУРА                   |-----------------------------|РАСКРЫТИЯ|   

| Е  | Ч |                   ( см2 )                          |  ASW1 (см2)  |  ASW2 (см2)  | ТРЕЩИН  |   

| М  | Е |                                                    |--------------|--------------|   (мм)  |   

| Е  | Н |-------- Угловая ------|---- У граней сечения ------| ПРИ ШАГЕ (см)| ПРИ ШАГЕ (см)|---------|   

| Н  | И |                       |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |   

| Т  | Е | AU1 | AU2 | AU3 | AU4 | AS1 | AS2 | AS3 | AS4 | %  | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 |КРАТ|ДЛИТ|   

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|   

|                      РАСЧЕТ ПО РСУ     ОСНОВНАЯ CХЕМА                                               |   

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|   

|                         БАЛКА-СТЕНКА   H = 0.18   (м)                                               |   

| БЕТОН:B30   ; АРМАТУРА: ПРОДОЛЬНАЯ X A-III  , Y A-III  ; ПОПЕРЕЧНАЯ A-I                             |   

|                                                                                                     |   

|1                                0.90        0.90                                                    |   

|                                 0.90        0.90                                                    |   

|                                                                                                     |   

|2                                0.90        0.90                                                    |   

|                                 0.90        0.90                                                    |   

|                                                                                                     |   
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|3                                0.90        0.90                                                    |   

|                                 0.90        0.90                                                    |   

|                                                                                                     |   

|4                                0.90        0.90                                                    |   

|                                 0.90        0.90                                                    |   

|                                                                                                     |   

|5                                0.90        0.90                                                    |   

|                                 0.90        0.90                                                    |   

|                                                                                                     |   

|6                                0.90        0.90                                                    |   

|                                 0.90        0.90                                                    |   

|                                                                                                     |   

|7                                0.90        0.90                                                    |   

|                                 0.90        0.90                                                    |   

|                                                                                                     |   

|8                                0.90        0.90                                                    |   

|                                 0.90        0.90                                                    |   

|                                                                                                     |   

|9                                0.90        0.90                                                    |   

|                                 0.90        0.90                                                    |   

|                                                                                                     |     

        

|_____________________________________________________________________________________________________| 

Конструирование сечения стены. 

 
На первом этапе требуемое количество арматуры для элементов  стены 

подбирается с учетом указаний по конструированию стен: 

 Стена армируется двумя расположенными вдоль его лицевых 

поверхностей сетками, объединенными в единый арматурный блок 

поперечными балочными каркасами с расстоянием между ними не более 

1000 мм, размер ячеек сеток  200200 мм; 

 Минимальный процент армирования горизонтального сечения стены 

должен составлять 0,2~0,3% ; 

 Площадь сечения горизонтальной распределенной арматуры у каждой 

грани стены должна составлять  не менее 0,3 см2 на 1 м вертикального 

сечения. 

 В качестве   рабочей  арматуры  следует  применять  арматуру  класса  А-

III , Вр-I ,  а  в качестве  конструктивной  А –I , Вр-I. 

 Диаметр  арматуры  сеток и каркасов  назначается  не  менее  5мм. 

Армируем  стену  в  соответствии  с  эти  требованиями: Две  параллельные  

сетки  с  ячейками  200х200мм  и  поперечными  каркасами  продольные  

стержни  которых          Ø6 А-III ,  а  поперечные  -  Ø5 Вр –I.  

 

Материал  стенки: 

Бетон 
Бетон тяжелый класса   В30  , Rbn = Rb,ser = 11МПа,    Rb,tn= Rb,ser= 

1,15МПа,  Rb=8,5 МПа, Rbt= 0,75 МПа,   коэффициент условия работы бетона   

2b =1,1 

Плита  подвергается  тепловой  обработке  при  атмосферном  давлении.  

Начальный  модуль  упругости  Еb =29*10
3
МПа.  К  трещиностойкости  

плиты  предъявляются  требования  3-й  категории.  Технология  

изготовления  плиты – агрегатно – поточная.   
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  Арматура  

Стержни  периодического  профиля   класса  A-III  Rs = 355МПа,  Rsw 

= 285МПа , 

 Es =20*10
4
 МПа. 

Приведенная призменная прочность бетона: 

 

Rb,red = b2  Rb +   Rs 

 

где   = As/A - коэффициент армирования конструкции; 

As - площадь продольной арматуры в стене; 

A  -  площадь сечения бетона; 

bi - коэффициент условий работы  (b2 = 1,1); 

 

As = ( 53*2  6 ) = 106 х 0,283 = 30 см
2
  

 0,002*18*630 = 22,7 см
2
  минимальная  площадь  армирования. 

30 см
2
 > 22,7 см

2
 

А = 18*630 = 11340 см
2
 

 = 30/11340 = 0,00265 > 0,002 

Rbret = 1,1*17+0,00265*355 = 18,7+0,941 = 19,64 МПа. 

 

Проверка несущей способности. 

 

  sscscb AARARN  , 

 

где N – расчетная продольная сила; A = b·h – площадь бетона в поперечном 

сечении; η-коэффициент (при h<200мм η = 0,9, при h>200мм η = 1); φ – 

коэффициент, учитывающий гибкость элемента, длительность загружения, 

характер армирования и определяемый по эмпирической формуле: 

 
 

sb

b

sssc
bsbb

AR

AAR
 


 2 , 

где φb и φsb – коэффициенты, принимаемые по табл. 6.1. [5]. 
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А = 0,18·1,05 = 0,189 м
2
 

АIII: Rsc = 355 МПа 

0028.0 ss AA м
2
 

  772,0
189,08500

0028,0355000
76,077,0276,0 




  

  кН4,20080028,0355000189,0850077,0194,812   

Устойчивость сечения обеспечена 
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2.2 Сборная  плита  перекрытия  сплошного  сечения. 

Исходные данные: 

          Плита толщиной 140мм в конструктивной ячейке 6,03,6м сборного 

здания с внутренними  панельными  стенами и навесными фасадными 

панелями. 

          Расчетная схема плиты – плита защемлена по трем сторонам и не имеет 

опор по четвертой стороне. 

           Расчетные пролеты : l1 = 6000-140=5860мм; l2 =3600-140/2=3530мм, 

где 140мм – толщина стен . 

           Соотношение сторон плиты  l1/l2=5860/3310=1,8 > 1,5 – плита работает 

на изгиб в одном направлении. 

 

Рис. 4 Грузовая площадь плиты перекрытия 

Материалы для плиты. 

Бетон 
   Бетон тяжелый класса   В20  , Rbn = Rb,ser = 15МПа,    Rb,tn= Rb,ser= 1,4МПа ,  

Rb=11,5 МПа, Rbt=0,9 МПа,   коэффициент условия работы бетона   2b  =0.9 

Плита  подвергается  тепловой  обработке  при  атмосферном  давлении.  

Начальный  модуль  упругости  Еb =24*10
3
МПа.  К  трещиностойкости  

плиты  предъявляются  требования  3-й  категории.  Технология  

изготовления  плиты – агрегатно – поточная.  Натяжение  напрягаемой  

арматуры  осуществляется  электротермическим  способом. 

  Арматура  

    - преднапрягаемая:  стержни  периодического  профиля   класса  A-IV  Rs = 

510МПа, Rsn=Rs,ser=590МПа , Es =19*10
4
 МПа. 
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    -  ненапрягаемая :  проволочная арматура класса Вр-I  Rs=365МПа, Rsw = 

265МПа,      Es =17*10
4
 МПа. 

 

Определение нагрузок в плите. 

 

Вид нагрузки q
нор

, 

кН/м
2
 

f q
рас

, кН/м
2
 

1. Линолеум  =3 мм    

= 1800 кг/м
3
 

0,054 1,05 0,0567 

2. Цементно – песчаная стяжка 

=20 мм   = 1800 кг/м
3
 

0,36 1,3 0,468 

3. Древесно – волокнистая плита 

=50 мм     = 250 кг/м
3
 

0,125 1,3 0,1625 

4. Железобетонная плита 

=140 мм      = 2500 кг/м
3
 

3,5 1,1 3,85 

Итого постоянная  4,102  4,5372 

Временная нагрузка v 1,500 1,3 1,950 

в том числе длительная vL 0,300 1,3 0,390 

Кратковременная vsh 1,200 1,3 1,560 

Итого полная нагрузка q+v 8,4372 

 

Расчет  плиты  производим  в  машинном  варианте,   а также  производим  

расчет    места,  где  плита  работает  по  балочной  схеме  ,т.е.  у  края  не 

опертого,  вручную    

Результаты  машинного  расчета:  

 
 

                ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ - перекрытие V2.fidarm  

1   (0/  

2   3;  

3     1: 1 ;/  

4   9;  

5     1: 1 ;/  

6   10;  

7     1: 1 ;/  

8   11;  

9     1: 1 ;/  

10   )  

11   (3/  

12   1 P0   0.14 /  

13   )  

14   (9/  

15   1 6 0 3 3 3 0 0 0 0 3 1 0 0/  

16   )  

17   (10/  

18   1 B20 1 0 2 1 1 0 0 0 0.4 0.3/  

19   )  

20   (11/  

21   1 A3 A3 A1 1 1 1 40/  

22   )  

   

                  РАЗВЕРНУТЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  

   Документ 0.  

  -----------------------------------------------------------------------------------  

|Ссылка на док 9| 1 : 1 ;                                                           |  

|-----------------------------------------------------------------------------------|  

|Ссылка на док 3| 1 : 1 ;                                                           |  

|-----------------------------------------------------------------------------------|  
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|Ссылка на док10| 1 : 1 ;                                                           |  

|-----------------------------------------------------------------------------------|  

|Ссылка на док11| 1 : 1 ;                                                           |  

|___________________________________________________________________________________|     

  Документ 9. Общие характеристики  

 ________________________________________________________________________________   

|Номер|Модуль|Расч.|Расстояние к ц.т.| Расчетные |Констр.|Стати-| Тип  |Расчетная|  

|стро-|армиро|по II|_____арматуры____|___длины___|характ.|ческая|армиро|длина =0 |  

|ки   |вания |сост.| A1  | A2  | A3  |  Y  |  Z  |стержня|опред.|вания |коэфф.=1 |  

|_____|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_______|______|______|_________|  

| 1     6       0      3     3     3     0     0    0       0      3       1     |  

|________________________________________________________________________________|  

  Документ 3. Сечение.  

 ___________________________________________________________________   

|Номер| Тип   |Размеры ( сечение стержней-см, толщина плиты(b)-м )  |  

|стро-|сече-  |_____________________________________________________|  

| ки  | ния   |  b(D)  |  h(D1) |   b1   |   h1   |   b2   |   h2   |  

|_____|_______|________|________|________|________|________|________|  

| 1     P0      0.14        0        0        0        0        0   |  

|___________________________________________________________________|  

  

  

  Документ 10.Бетон.  

 _______________________________________________________________________   

|Номер|Класс|Вид |Марк|Коэфиц.услов.| Случайный |Условия|Ширина раскры- |  

|стро-|бетон|бето|легк|______работы_|_экцентр.__|эксплуа|__тия трещин___|  

| ки  |     |на  |бет.|твер|KP1 |KP2| EY  | EZ  |тации  |Крат/мм|Длит/мм|  

|_____|_____|____|____|____|____|___|_____|_____|_______|_______|_______|  

| 1    B20   1    0    2      1    1     0     0    0       0.4     0.3 |  

|_______________________________________________________________________|  

   

   

  Документ 11. Арматура.  

 _______________________________________________________________________   

|Номер| Продольная  |Попер.|Коэфиц |Коэффициент учета|Предельно допусти-|  

|стро-|__арматура___|арма- |работы |____сейсмики_____|мый диаметр арма- |  

| ки  | по X | по Y |тура  |арматур|  МКР1  |  МКР2  |туры (мм)         |  

|_____|______|______|______|_______|________|________|__________________|  

| 1    A3      A3     A1       1       1        1           40          |  

|_______________________________________________________________________|  

  

  

                      Характеристики бетона и арматуры  

  

 БЕТОН  

  

 Класс бетона:  B20  

 Начальный модуль упругости, т/(м*м):                    Eb  = 2750000.0  

 Расчетное сопротивление осевому сжатию,   т/(м*м):      Rb  = 1170.0  

 Расчетное сопротивление осевому растяжению,   т/(м*м):  Rbt = 91.8  

 Нормативное сопротивление осевому сжатию, т/(м*м):      Rbn = 1530.0  

 Нормативное сопротивление осевому растяжению, т/(м*м):  Rbtn= 143.0  

 Потери предварительного напряжения арматуры от усадки бетона, т/(м*м):  3931.0  

  

 АРМАТУРА  

  

 Класс арматуры:  A3  

 Модуль упругости, т/(м*м):                                       Es = 20000000.0  

 Расчетное сопротивление растяжению продольной арматуры, т/(м*м): Rs = 37500.0  

 Расчетное сопротивление растяжению поперечной арматуры, т/(м*м): Rsw= 30000.0  

 Расчетное сопротивление сжатию, т/(м*м):                         Rsc= 37500.0  

 Нормативное сопротивление растяжению, т/(м*м):                Rs,ser= 40000.0  

  

 Класс арматуры:  A1  

 Модуль упругости, т/(м*м):                                       Es = 21000000.0  

 Расчетное сопротивление растяжению продольной арматуры, т/(м*м): Rs = 23000.0  

 Расчетное сопротивление растяжению поперечной арматуры, т/(м*м): Rsw= 18000.0  

 Расчетное сопротивление сжатию, т/(м*м):                         Rsc= 23000.0  

 Нормативное сопротивление растяжению, т/(м*м):                Rs,ser= 24000.0 
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                           РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДБОРА АРМАТУРЫ  

  

 ДАТА:06/05/16      КОД: перекрытие V2                                     СТРАНИЦА 1    

 _____________________________________________________________________________________________________     

| Э  | С |                                                    |     ПОПЕРЕЧНАЯ АРМАТУРА     | ШИРИНА  |    

| Л  | Е |              ПРОДОЛЬНАЯ АРМАТУРА                   |-----------------------------|РАСКРЫТИЯ|    

| Е  | Ч |                   ( см2 )                          |  ASW1 (см2)  |  ASW2 (см2)  | ТРЕЩИН  |    

| М  | Е |                                                    |--------------|--------------|   (мм)  |    

| Е  | Н |-------- Угловая ------|---- У граней сечения ------| ПРИ ШАГЕ (см)| ПРИ ШАГЕ (см)|---------|    

| Н  | И |                       |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    

| Т  | Е | AU1 | AU2 | AU3 | AU4 | AS1 | AS2 | AS3 | AS4 | %  | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 |КРАТ|ДЛИТ|    

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|    

|                  РАСЧЕТ ПО УСИЛИЯМ или РСН     ОСНОВНАЯ CХЕМА                                       |    

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|    

|                         ПЛИТА   H = 0.14   (м)                                                      |    

| БЕТОН:B20   ; АРМАТУРА: ПРОДОЛЬНАЯ X A-III  , Y A-III  ; ПОПЕРЕЧНАЯ A-I                             |    

|                                                                                                     |    

|1                                11.44 0.70  3.67  0.70                                     0.22 0.22|    

|                                 11.44 0.70  3.67  0.70                                              |    

|_____________________________________________________________________________________________________|    

  

 _____________________________________________________________________________________________________     

|                                             -  1   -                                                |    

|                                                                                                     |    

|                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА                                         |    

|                              КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ АРМИРОВАНИЯ                                   |    

|  Модуль <Плита> предназначен для подбора арматуры плоских железобетонных элементов.Подбор продольной|    

|  арматуры осуществлен исходя из условий прочности и трещиностойкости по направлениям X и Y          |    

|  на один погонный метр.                                                                             |    

|  В таблице результатов в первую строку заносятяся результаты подбора арматуры по условиям           |    

|  трещиностойкости,а во вторую - по условим прочности. Если подбор арматуры по условиям              |    

|  трещиностойкости не был заказан,в таблицу результатов выводится только вторая строка.              |    

|  Результаты  подбора  продольной арматуры:                                                          |    

|   AS1 - площадь нижней  арматуры по направлению X (см2/м);                                          |    

|   AS2 - площадь верхней арматуры по направлению X (см2/м);                                          |    

|   AS3 - площадь нижней  арматуры по направлению Y (см2/м);                                          |    

|   AS4 - площадь верхней арматуры по направлению Y (см2/м);                                          |    

|  Подбор поперечной арматуры осуществляется исход из величины перерезывающей силы по направлениям X  |    

|  и Y на один погонный метр. Результаты подбора поперечной арматуры -площадь арматуры по направлениям|    

|  X и Y при шагах 15,20,30 см.                                                                       |    

|  Для подобранной арматуры по условиям трещиностойкости определяется  ширина продолжительного и      |    

|  кратковременного раскрытия трещин. Ширина раскрытия трещин определяется по направлениям X и Y,     |    

|  и в таблицу заносится большее значение.                                                            |    

|                                                                                                     |    

|                                  ОПИСАНИЕ ТАБЛИЦ РЕЗУЛЬТАТОВ                                        |      

| Если подбор арматуры осуществлялся для унифицированных групп элементов, для конструктивных элементов|    

| и унифицированных групп конструктивных элементов, то формируется таблица в которую заносится        |    

| информация об составе:                                                                              |    

|     Номер УКОЕ - номера унифицированных групп конструктивных элементов;                             |    

|     Номер КОЕ  - номера конструктивных элементов;                                                   |    

|     Номер УГ   - номера унифицированных групп элементов;                                            |    

|     ВИД        - символьное обозначение (С - стержень; К - колонна; Б - балка; T - балка-стенка;    |    

|                  П - плита; О - оболочка);                                                          |    

|     НОМЕРА ЭЛЕМЕНТОВ В РАСЧЕТНОЙ СХЕМЕ - номера элементов,входящих в унифицированную группу или в   |    

|                  конструктивный элемент.                                                            |    

| Таблица результатов подбора арматуры:                                                               |    

|     ЭЛЕМЕНТ - номер элемента в расчетной схеме;                                                     |    

|     СЕЧЕНИЕ - номер армируемого сечения элемента;                                                   |    

|               В этой же графе буквой 'C' обозначается симметричное армирование, а буквой 'Н'        |    

|               обозначается несимметричное армирование.                                              |    

|               Знаком '*' отмечена арматура обусловленная кручением.                                 |    

|     ПРОДОЛЬНАЯ АРМАТУРА - площади подобранной продольной арматуры и процент армирования.            |    

|               Для стержней (см2):                                                                   |    

|                 AU1 - площадь угловых стержней относящихся к нижней арматуре AS1;                   |    

|                 AU2 - площадь угловых стержней относящихся к верхней арматуре AS2;                  |    

|                 AU3 - площадь угловых стержней относящихся к боковой арматуре AS3;                  |    

|                 AU4 - площадь угловых стержней относящихся к боковой арматуре AS4;                  |    

|                 AS1 - площадь нижней продольной арматуры;                                           |    

|                 AS2 - площадь верхней продольной арматуры;                                          |    

|                 AS3 - площадь боковой продольной арматуры.                                          |    

|                 AS4 - площадь боковой продольной арматуры.                                          |    

|               Для пластин (см2/пм):                                                                 |    

|                 AS1 - площадь нижней  арматуры по направлению X;                                    |    

|                 AS2 - площадь верхней арматуры по направлению X;                                    |    

|                 AS3 - площадь нижней  арматуры по направлению Y;                                    |    

|                 AS4 - площадь верхней арматуры по направлению Y;                                    |  

|     ПОПЕРЕЧНАЯ АРМАТУРА - площади поперечной арматуры при шагах 15,20,30 см                         |  

|     ШИРИНА РАСКРЫТИЯ ТРЕЩИН - ширина кратковременного и длительного раскрытия    

                    |  
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|               трещин (мм).                                                                      |  

|_____________________________________________________________________________________________________| 

 

Расчет  плиты  по  1 группе предельных состояний 

 

           Расчетные пролеты :  l2 =3600-140/2=3530мм, где 140мм – толщина  

опорной  стены. 

Поперечное  конструктивное  сечение  плиты  заменяем  эквивалентным  

прямоугольным  сечением: 

h =14см , hо = 11см , b =100см. 

 

Плита  рассчитывается  как  защемленная  балка,  загруженная  равномерно 

– распределенной  нагрузкой. 

   

Усилия  от расчетной  полной  нагрузки: 

- изгибающий  момент  на  опорах 

- 



12

31,3*285,6

12

*)( 22

0lg
M


5,738 кН*м 

- изгибающий  момент  в середине  пролета 

- 



24

31,3*285,6

24

*)( 22

0lg
M


2,869 кН*м 

- поперечная  сила  в  опорах   

- 



2

31,3*285,6

2

*)( lg
Q


10,402 кН 

 

Расчетным  моментом  принимаем  наибольший,  т.е.  момент  на  опорах  и  

далее  будем  искать  только  расчетные  величины. 

Усилия  от нормативной  нагрузки: 

- изгибающий  момент  на  опорах 

- 



12

31,3*456,5

12

*)( 22

0lg
M n

4,981 кН*м 

Усилия  от постоянной  и  длительной  нагрузки: 

- изгибающий  момент  на  опорах 

- 



12

31,3*316,4

12

*)( 22

0, lg
M

nlosn 
3,94 кН*м 

Расчет  по  прочности  сечения,  нормального  к  продольной  оси  плиты. 

При  расчете  по  прочности  расчетное  поперечное  сечение  плиты  

прямоугольное. 


22

5

2

02 11*100*10*5,11*9,0

10*738,5

bhR

M

bb

т


 0,0458 

При  975,006,00458,0  т  
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Граничная    относительная  высота  сжатой  зоны  определяется  по  

формуле: 

 ; 

)
1,1

1(1
,














usc

SR
R  

где  767,05,11*9,0*008,085,0008,0 2  bb Ra   

   500, usc Мпа   при      19,02 b  

spspSSR R   400  

Величина   sp     должна  удовлетворять  условию: 

    sersspserssp RpRp ,, 3,0   

При  электротермическом  способе  натяжения 

127
7,3

360
30

360
30 

l
p МПа 

где  l – длина  натягиваемого  стержня  с  учетом  закрепления  его  на  

упоры. 

Условие  при  463127590 sp МПа   удовлетворяется. 

Значение  sp   вводится  в  расчет  с  коэффициентом  точности  натяжения  

арматуры  sp ,  определяемым  по  формуле: 

spsp  1  

По  формуле  при  электротермическом  способе  натяжения  величина  
















psp

sp
n

p 1
15,0




 

Число  напрягаемых  стержней  принимаем  равным  2pn .  Тогда 

198,0
2

1
1

463

127
5,0 














 sp  

При  благоприятном  влиянии  предварительного  напряжения 

802,0sp  

Предварительное  напряжение  с  учетом  точности  натяжения 
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371802,0*463 sp МПа 

Потери от  начального  предварительного  напряжения 

1200*1500 
S

sp

sp
R


  

где  sp   принимается  при  коэффициенте  1sp  . 

При  электротермическом  способе  эти  потери  равны  нулю,  поэтому 

371sp МПа 

539371400510 SR МПа 

578,0

)
1,1

767,0
1(

500

539
1

767,0




R  

Так  как  578,005,0  R ,  то  площадь  сечения  растянутой  арматуры  

определяется  по  формуле: 

 06 hR

M
A

Ss

S   

 где  6s - коэффициент  условий  работы  арматуры,  учитывающий  

сопротивление  напрягаемой  арматуры  выше  условного  предела  

текучести. 

По  формуле: 





 








 12)1(6

R

s  

Для  арматуры  класса  А-IV   2,1  

Поскольку   2,128,11
578,0

005,0
2)12,1(2,16 








s   принимаем   2,16 s  

Тогда    93,0
915,0*11*10*510*2,1

738,5
2

SA см
2
. 

По  сортаменту  принимаем :  2 Ø10 А-IV   АS=1,57 см
2
  

Мu = 1,57*1,2*510*10
2
*11*0,915 = 6,04*10

5
 МПа 

Мu = 6,04*10
5
 МПа > Мact = 5,738*10

5
 МПа 

Расстояние  между  стержнями  принимаем  200мм. 

 

Расчет  по  прочности  сечения,  наклонного  к  продольной  оси 

  плиты 

Поперечная  сила     Q =10,4кН 

Предварительно  приопорные  участки  плиты  заармируем  в  соответствии  с  

конструктивными  требованиями.  Для  этого  с  каждой  стороны  плиты  

устанавливают  по  четыре  каркаса  длиной  l = 0,85м  с  поперечными  

стержнями   Ø 4Вр-I,  шаг  которых  s = 6 см   (
2

h
s     или  150s ). 
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По  формуле  проверяем  условие  обеспечения  прочности  по наклонной   

полосе  между  наклонными  трещинами: 

0113,0 bhRQ bbw  

Коэффициент,  учитывающий  влияние  хомутов,       ww  511   

08,7
10*24

10*17
5

5


b

S

E

E
  

Коэффициент  поперечного  армирования 

bs

Asw
w                      5,0sA см

2
 ( 4  Ø 4Вр-I) 

0005,0
10*100

5,0
w  

3,1018,10005,0*08,7*511 w  

Коэффициент   9,05,11*9,0*01,011 21  bbb R  

где  01,0    для  тяжелого  бетона. 

7,347100*11*100*5,11*9,0*018,1*3,04,10  кНQ кН 

Следовательно,  размеры  поперечного  сечения  плиты  достаточны  для  

восприятия  активной  нагрузки. 

Проверяем  необходимость  постановки  расчетной  поперечной   арматуры  

из  условия: 
  023 1 bhRQ btbnfb    

Коэффициент  6,03 b   для  тяжелого  бетона. 

Коэффициент,  учитывающий  влияние  сжатых  полок  в  двутавровом   

сечении  элементов.      0f  

Коэффициент,  учитывающий  влияние  продольной  силы  обжатия  

5,01,0
02

2 
bhR

P

btb

n


  

где  Р2  принимается  с  учетом  коэффициента    sp 0,865 

5,034,0
100*11*100*9,0*9,0

35570
1,0 n  

Тогда     34,134,0011  nf   < 1,5 

кНкНQ 6,7111*100*100*9,0*9,0*34,1*6,04,10   

Следовательно,   условие  удовлетворяется,  арматура  ставится  по  

конструктивным  требованиям,  (Хомуты  ставим  с  шагом  6см,  Ø4 Вр-I  ). 

Армирование  плиты  показано  на  листе. 

 

Расчет  плиты  по  2 группе предельных состояний 

 

Геометрические  характеристики  приведенного  сечения. 

Приведенная  высота  сечения   h0 = 11см , ширина  сечения  b = 100см ,  

 высота  сечения h = 14см 
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При   92,7
10*24

10*19
3

4


b

s

E

E
   площадь  приведенного  сечения     

140857,1*92,714*100  sred AAA  см
2
 

Статический  момент  приведенного  сечения  относительно  нижней  грани 

98233*01,1*92,72/14*14*100  AaSSred  см
3
 

Расстояние  от нижней  грани  до  центра  тяжести  приведенного  сечения 

0,7
1408

9823
0 

red

red

A

S
у  см 

Момент  инерции  приведенного  сечения  относительно  его  центра  тяжести 

  9,229900,30,7*57,1*92,7
12

14*100 2
3

 SII  см
4 

Момент  сопротивления  приведенного  сечения  по  нижней   и  по  верхней  

зоне. 

3284
0,7

9,22990

0

1 
у

I
WW red

redred см
3 

Расстояние  от  центра  тяжести  приведенного  сечения  до  ядровой  точки,  

наиболее  удаленной  от  растянутой  зоны,  согласно  формуле: 

serb

b

red

red

RA

W
r

,

6,1,


   

Максимальное  напряжение  в  сжатом  бетоне  от  внешней  нагрузки  и  

усилия  предварительного  напряжения 

red

p

red

b
W

ePM

A

P 022


  

где  М- изгибающий  момент  от  полной  нормативной  нагрузки, 

М = 4,98 кН*м  = 498100 Н*см 

Р2 – усилие  обжатия  с  учетом  всех  потерь   los  

3557010*)100463(*57,1)( 2

2  losspspAP  Н 

эксцентриситет  усилия  обжатия 

0,40,30,70  ауeop см 

151
3284

4*35570498100

1408

35570



b Н/см

2
 

15,1
15

51,1
6,1,33,2

1408

3284
1  r принимаем   1  

Расстояние  от  центра   тяжести   приведенного  сечения  до  ядровой  точки,   

наименее  удаленной  от  растянутой  зоны  

infrr  =2,33  

Упругопластический  момент  сопротивления  по  растянутой  зоне,  

определяется  по  формуле:  5,1 - для  симметричного  сечения 

49323284*5,1  redpl WW см
3 

plpl WW 1
= 4932 см

3 
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Потери  предварительного  напряжения 

При  расчете  потерь  коэффициент  точности  натяжения  арматуры  

1sp  

Первые  потери  от  релаксации  напряжений  в  арматуре  при  

электротермическом  способе  натяжения  стержневой  арматуры:    

sp 03,01  =0,03*463=13,9 МПа 

Потери  от  температурного  перепада  между  натянутой  арматурой  и  

упорами   2
 ,   

так  как  при  агрегатно- поточной  технологии  форма  с  упорами  

нагревается  вместе  с  изделием. 

Потери  от  деформации  анкеров  и  формы  при  электротермическом  

способе  равны  0
 

3 и 05   

Потери  от  трения  арматуры  об  огибающие  приспособления  ,поскольку  

напрягаемая  арматура  не  отгибается
 

04 
 

Потери  от  быстронарастающей  ползучести  определяются  в  зависимости  

от   

соотношения    
bp

bp

R


 

По  таблице  СП  95,0
bp

bp

R


. Из  последнего условия  устанавливается  

передаточная  прочность  bpR . Усилие  обжатия  с  учетом  потерь 1 , 5   

вычисляется  по  формуле 

 )( 11  spspAP 1,57 *(463-13,9)*100 = 44012 Н 

Напряжение  в  бетоне  при  обжатиии 

9,84
3284

0,4*44012

1408

44012011 
red

p

red

bp
W

eP

A

P
 Н/см

2
  = 0,85 МПа 

Передаточная  прочность  бетона 

89,0
95,0

85,0
bpR МПа 

Согласно  требованиям  СП 

105,0  ВRbp МПа  и  11bpR МПа 

Окончательно  принимаем  11bpR МПа 
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Тогда :   95,008,0
11

85,0


bp

bp

R


 

Условие  выполняется. 

Сжимающее  напряжение  в  бетоне  на  уровне  центра  тяжести  

напрягаемой  арматуры  от  усилия  обжатия  1P   ( без  учета  изгибающего  

момента  от  собственной  массы  плиты).
 
 

МПасмН
I

eP

A

P

red

p

red

bp 62,0/9,61
9,22990

0,4*44012

1408

44012 2011   

Так  как 

53,011*025,025,0025,025,006,0
11

62,0
 bp

bp

bp
R

R



 

то  потери  от  быстронатекающей  ползучести    40*85,09 

МПа
Rbp

bp
04,240*06,0*85,0 


 

Первые  потери  los 13,9 + 2,04 = 15,94 МПа 

Вторые  потери  определяются  по  формулам : 

Потери  от  усадки  бетона  358  МПа 

Потери  от  ползучести  бетона  9  вычисляются  в  зависимости  от  

соотношения    
bp

bp

R


,  

где   bp
  
находится  с  учетом  первых  потерь . 

 

 

 

МПасмН
I

eP

A

P

red

p

red

bp 62,0/6,61
9,22990

0,4*43812

1408

43812 2
2

011   

При  85,075,006,0
11

62,0
 


и

Rbp

bp  

14,706,0*85,0*1501509 
bp

bp

R


 МПа 

Вторые  потери   14,4214,735982,   los  МПа 

Полные  потери    08,5894,1514,422,1,  losloslos  МПа 

Так  как  08,58los МПа < 100МПа,   окончательно  принимаем  100los МПа. 

Р2 = 1,57 * ( 463 - 100 ) * 100 = 35570 Н 

 

Расчет  по  образованию  трещин. 

 

НAP spsp 43812100*)94,15463(*57,1)( 11  
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Для  элементов,  к  трещиностойкости  которых  предъявляются  требования  

3-категории,  коэффициент  надежности  по  нагрузке  1f .  Расчет  

производится  из  условия : 

crcMM   

Нормативный  момент  от  полной  нагрузки  М = 4,981 кН*м 

Момент  образования  трещин  сrсМ   по  способу  ядровых  моментов  

определяется  по  формуле :  rpplserbtcrc MWRM  ,  

где  ядровый  момент  усилия  обжатия 

  rePM prp 02 35570*0,865*(4,0+2,33) = 51382,6 Н*см = 0,51 кН*м 

Так  как  M 4,981кН*м < crcM 4932*10
6
*1,4*10

3
+0,51 = 7,41 кН*м  ,  в  

растянутой  зоне  от  эксплуатационных  нагрузок  трещины  не  образуются. 

Трещины  не  образуются  также  и  в  верхней  зоне  плиты  в  стадии  ее  

изготовления. 

Расчет  прогиба  плиты 

Предельно  допустимый  прогиб  для  рассчитываемой  плиты  с  учетом  

эстетических  требований  согласно  таблице  СП. 

7,1
200

340

200


l
fu см. 

Определение  прогибов  производится  только  на  действие  постоянных  и  

длительных  нагрузок  при  коэффициенте  надежности  по  нагрузке  1f   

по  формуле : 

2

0

1
I

r
f m , 

где   для  свободно – опертой  балки  коэффициент  т  равен : 

 5/48  при  равномерно  распределенной  нагрузке 

 1/8  при  двух  равных  моментах  по  концам  балки  от  стлы  обжатия. 

Полная  кривизна  плиты  на  участках  без  трещин  в  растянутой  зоне  

определяется  по  формулам  СП 

Кривизна  от  постоянной  и  длительной  нагрузки 

5

1

2

2

10*7,1
9,22990*100*24000*85,0

2*3941001 








redbb

b

IE

M

r 


1/см 

где  1b 0,85 – коэффициент ,  учитывающий  влияние  кратковременной  

ползучести  тяжелого  бетона, 

         2b 2 - – коэффициент ,  учитывающий  влияние  длительной  

ползучести  тяжелого  бетона  при  влажности  больше  40% 

Кривизна  от  кратковременного  выгиба  при  действии  усилия  

предварительного  обжатия  с  учетом  865,0sp  
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5

1

02

3

10*26,0
9,22990*100*24000*85,0

0,4*865,0*355701 








redbb

p

IE

eP

r 
1/см 

Поскольку  напряжения  обжатия  бетона  верхнего  волокна 

    24,22714
9,22990

0,4*43812

1408

43812
0

11  уh
I

eP

A

P

red

op

red

bp Н/см
2
, 

т.е.  верхнее  волокно  растянуто,  то  в  формуле  при  вычислении  кривизны  

4

1









r
,  обусловленной  выгибом  плиты  вследствие  усадки  и  ползучести  

бетона  от  усилия  предварительного  обжатия,  принимаем  относительные  

деформации  крайнего  сжатого  волокна  0b . Тогда  согласно  формулам  

СП 

5

4

04

10*02,0
1110*19

18,441 








b

b

Ehr


1/см 

где  b 2,04+42,14 = 44,18 МПа 

Прогиб  от  постоянной  и  длительной  нагрузок 

f =[5/48*1,7*10
-5

 – 1/8*(0,26 + 0,02)*10
-5

]*331
2
 = 0,23см 

f =0,23см. < fu = 1,7см.  т.е.  прогиб  не  превышает  допустимую  величину.  

Прочность  сечения  обеспечена. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Условия строительства: 

Город  строительства  -  Рязань  ( застройка  пустыря  в  200м  от  

существующей   постройки – 16  этажного  дома ).   

Календарные  сроки  начала   работ  -  1.07.16  (1 июля  2016 года.) 

Нормативные  сроки  строительства  - 12 месяцев. 

Поставку  сборного  железобетона  производим  с  заводов  Ж.Б.И., 

находящихся  в  20 км  от  строительной  площадки. 

Доставка  грузов  производится  со  среднее  расстояние  20 км  

автомобильным  транспортом  со  средней  скоростью  50км/ч. 

Минимальный  предполагаемый  запас  строительных  материалов – 3 дня. 

Источник  водоснабжения , электроснабжения  и  других  ресурсов  -  

городские  коммуникационные сети,  ранее  протянутых  в  новый  

микрорайон. 

Временные  здания  и  сооружения  - инвентарные  сооружения  

контейнерного  типа. 

 

3.1 . Выбор машин 

 

Выбор крана 

   Монтаж здания будем производить башенным  краном, перемещающимся с 

одной стороны. Кран должен удовлетворять условию грузоподъёмности на 

требуемых вылетах стрелы, иметь необходимую высоту подъёма и вылет 

стрелы. 

    Высота подъёма крюка крана над уровнем стоянки определим как: 

Нк = h0 + hз+ hэ + hст =51,5 + 0.5 + 2,8 + 7  = 21.6 м.,  

где  h0 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки  крана, м; 

        hз – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа, hз = 0.5 м.; 

        hэ – высота элемента, м.; 

        hст – высота строповки, м.; 

     Вылет крюка определим по формуле: 

.,25202
2

5,4

2
мcb

а
Lк   

где а – ширина подкранового пути ( табл. 4.6. (1) ), а = 6 м; 

     b – расстояние от оси подкранового рельса до ближайшей выступающей 

части здания, b=2 м.  

     с – расстояние от центра тяжести элемента до выступающей части здания 

со стороны крана, 

     с = 19,5 + 0.5 =20 м. 

    Требуемая  грузоподъемность: 

Qк= mг+ mэ= 6.7 + 0.18 = 6.9 т. 

    Исходя  из этих параметров выбираем кран БК-404М. 

.320.125.1262122.. мLLhLL туптормкркрnn   
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    Принимаем длину подкрановых путей  3 × 12.5 = 37.5 м. 

 

Выбор бульдозера 

 
    Эксплуатационная производительность бульдозера определяется по 

формуле: 

cм
м

п

г

г

г

пн

в

Э

3

,

ТТ

Kaq60N
П












  

в этой формуле: 

N – число часов работы бульдозера в течении смены, N=8,2 часа; 

q – объем грунта в плотном состоянии, перемещаемый бульдозером за 1 рейс, 

м
3
; 

υг – скорость перемещения в груженном состоянии; 

υп – скорость перемещения в порожнем состоянии;    

Тн – продолжительность набора, мин.; 

Тп – время, затрачиваемое на переключение скоростей, мин; 

Кв – коэффициент использования машины во времени, Кв=0,8; 

a – коэффициент учитывающий потери грунта в процессе перемещения: 

г005,01a   

где αг – расчетное перемещение с грузом 

αп – расчетное перемещение порожняком. 

В дипломном проекте производится сравнение двух типов бульдозер: 

1) ДЗ-29. 

2) ДЗ-42. 

  Для обоих типов бульдозеров принимаем αг=αп=40 м, тогда 

а=1+0,005·40=1,2 

  Характеристики ДЗ-29: 

q=1,05 м³ 

υг=43,9 м/мин 

υп=64,6 м/мин 

Тн=0,31 мин 

Тп=0,083 мин 

Тогда по формуле находим эксплуатационную производительность ДЗ-29: 

см
м

Э

3

8,257

6,64

40

9,43

40
083,031,0

8,02,105,12,860
П 




  

Характеристики ДЗ-42: 

q=1,08 м³ 

υг=43,1 м/мин 

υп=63,7 м/мин 

Тн=0,3 мин 

Тп=0,08 мин 
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Тогда по формуле находим эксплуатационную производительность ДЗ-42: 

см
м

Э

3

5,263

7,63

40

1,43

40
08,03,0

8,02,108,12,860
П 




  

Себестоимость работ бульдозеров вычисляем по формуле: 

ЗСЭВР
Т

ТМ

Т820

АМ
С

и

рд

ид

пр

.ч.м 






  

где М – расчетная стоимость машин, руб.; 

       А – амортизационное отношение, %; 

       Р – затраты на технологическое оборудование и ремонт; 

       В – затраты на замену и ремонт; 

       Э – затраты на энергоматериалы; 

       С – затраты на смазочные материалы; 

       З – заработная плата машиниста; 

       Тид – число дней работы машины в году; 

       β – число смен работы машины в течении суток; 

       Мд – стоимость одного монтажа и демонтажа; 

       Тр – стоимость транспортирования машины на данный объект с прежнего 

места работы; 

        Ти – число часов работы машины на данном объекте. 

ДЗ-29: 

М=3260 руб 

А=40% 

Тид=1800 час 

Тр=23,7 руб 

Р=0,88 руб 

В=0,02 руб 

Э=0,82 РУБ 

С=0,21 руб 

З=0,7 руб 

β=2 

Ти=8,2 часа  

ДЗ-42: 

М=4910 руб 

А=40% 

Тид=1800 час 

Тр=23,7 руб 

Р=0,88 руб 

В=0,02 руб 

Э=0,82 РУБ 

С=0,21 руб 

З=0,7 руб 

β=2 

Ти=8,2 часа  

ДЗ-29: 

руб56,57,021,082,002,088,0
2,8

7,23

21800820

403260
Спр

.ч.м 



  

Дз-42: 

руб59,57,021,082,002,088,0
2,8

7,23

21800820

404910
Спр

.ч.м 



  

   Исходя из эксплуатационной производительности данных бульдозеров ДЗ-

29 и ДЗ-42: 
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102,1
8,257

5,263
  

получается, что для выполнения одинакового объема работ необходимо либо 

один ДЗ-29, либо один ДЗ-42, тогда: 

)29ДЗ(руб6,556,5156,5Спр

.ч.м   

)42ДЗ(руб6,559,5159,5Спр

.ч.м   

Окончательно, выбираем ДЗ-29. 
 

Выбор экскаватора. 
 

    Аналогично, производится сравнение двух экскаваторов с обратной 

лопатой с разными объемами ковша: 

       1)  ЭО - 3311 Г  ( q = 0,4 м
3
 ; h = 4 ) 

       2)  ЭО - 3121 Б  ( q = 0,5 м
3
 ; h = 4 ) 

     Сметная эксплуатационная производительность одноковшового 

экскаватора определяется по формуле: 

Пэ=60·q·Ke·h·Kв·N;  

где q – геометричекая емкость ковша, м
3
 ; 

      Ke – коэффициент использования емкости ковша Ke=0,83; 

      h – число циклов в 1 мин полезной работы; 

      Kв – коэффициент использования машины во времени, Kв=0,8; 

      N – число часов работы экскаватора в течении смены, N=8,2 ч. 

      Характеристика ЭО 3311 Г: 

     q=0,4 м
3
  

      h= 60/15=4 

тогда сметная эксплуатационная производительность данного экскаватора 

равна 

Пэ=60·0,4·0,83·4·8,2=653,4 м
3
/см 

       Характеристика ЭО3121 Б: 

      q=0,5 м
3
  

      h= 60/15=4 

тогда Пэ=60·0,5·0,83·4·8,2=816,7 м
3
/см 

    Себестоимость работы экскаваторов определяется по той же формуле, что 

и для бульдозеров. 

    Показатели для определения себестоимости: 
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ЭО-3311 Г: 

М=12300 руб 

А=22% 

Тид=3230 час 

Мд=0 

Тр=17,75 руб 

Р=0,68 руб 

В=0,22 руб 

Э=0,55 РУБ 

С=0,14 руб 

З=0,7 руб 

β=2 

Ти=8,2 часа  

ЭО-3121 Б: 

М=18720 руб 

А=22% 

Тид=3230 час 

Мд=0 

Тр=42,75 руб 

Р=0,76 руб 

В=0,22 руб 

Э=0,82 РУБ 

С=0,21 руб 

З=0,7 руб 

β=2 

Ти=8,2 часа  

ЭО-3311 Г: 

руб5,47,014,055,022,068,0
2,8

75,17

23230820

2212300
Спр

.ч.м 



  

ЭО-3121 Б: 

руб87,021,082,022,076,0
2,8

75,42

23230820

2218720
Спр

.ч.м 



  

  Исходя из сметной эксплуатационной производительности данных 

экскаваторов следует, что для разработки одного объема грунта 

816,7/653,4=1,3 нужны оба по одному, тогда получим, что 

руб5,415,4Спр

.ч.м  . руб818Спр

.ч.м  . Наиболее экономичным является ЭО-

3311 Г. 
 

3.2 Выбор приспособлений и монтажной оснастки. 

 

Грузозахватные приспособления: 

      Основное грузозахватное устройство – Универсальная траверса с 

дистанционной отцепкой крюков грузоподъемностью 15т.с. предназначено 

для подъема панелей наружных и внутренних стен, перекрытий, 

перегородок, объемных элементов лифтовых шахт, сантехкабин и пр. 

конструкций. 

       Она обеспечивает строповку и возможность монтажа в установочном 

положении конструкций при различном расположении подъемных петель и 

их расстроповку с рабочего места монтажника. 

Подвеска представляет собой две щеки, соединенные между собой пальцами. 

Верхним пальцем она навешивается на крюк монтажного крана, а на двух 

нижних закреплены обоймы с блоками. 

     Обоймы с блоками крепятся к подвеске соединительными кольцами, что 

обеспечивает их поворот в горизонтальной плоскости относительно подвески 

в пределах 120°. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 49  

 

   671.270102.2016-ПЗ        

 
 

     Через блоки перекинуты стропы, образующие чалочные ветви, которые 

соединяются попарно взаимодействующими с ними уравнительными 

канатами и страховочными перемычками. На концах чалочных ветвей 

расположены крюки с карабинами для их отцепки. 

 

Рис.5  Универсальная траверса  

  

Техническая характеристика. 

Грузоподъемность  ,  кгс  - 15000 

Количество стропов, вмонтированных в обоймы с блоками -  2 

Перемещение стропа по блоку обоймы  - 

одностороннее 

Количество чалочных ветвей с крюками -  4 

Длина чалочных ветвей  ,  мм -  6500 

Общая длина траверсы, включая подвеску с блоками  ,  м - 7,76 

Максимально допустимый суммарный угол отклонения от вертикали 

чалочных ветвей каждого стропа  ,  град. -  40 
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Вес универсальной траверсы  ,  кг -  195 

 

     Панели, имеющие смещенный центр тяжести стропят так, чтобы чалочная 

ветвь с уравнительным канатом была направлена в сторону смещения центра 

тяжести панели. 

     Зацепка крюков за подъемные петли внутренней стеновой панели 

производится так, чтобы зевы крюков находились с одной из ее сторон. Это 

дает возможность монтажникам производить расстроповку без обхода 

панели. Отцепку крюков от подъемных петель панелей производят после их 

установки и временного или постоянного закрепления в проектном 

положении. Отцепку крюков осуществляют при ослабленных стропах тягой, 

которой зацепляют за проушину карабина крюка и тянут вниз по 

направлению ветви стропа. Карабин, поворачиваясь вначале раскрывает зев 

крюка, а затем разворачивает крюк и снимает его с подъемной петли панели. 
 

Подкос для монтажа панелей стен  

     Предназначен для временного крепления панелей наружных и внутренних 

стен. Подкос состоит из телескопической штанги – 1  с запирающим 

штифтом – 7  и двух захватов. Захват выполнен из винта с крюком – 2 , 

предохранительной втулки – 3 , ограничителя – 6  и гаек (внутренней – 5  и 

натяжная – 4 ) 

Масса подкоса – 20,3 кг. 

Подкос используется совместно со струбциной, закрепляемой к одному из 

его захватов для временного крепления отдельных панелей внутренних стен. 
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Рис. 6. Монтажная связь 
 

 

Монтажная связь 

     Предназначена для временного крепления панелей внутренних стен (Рис.3 

). Она состоит из захвата, стяжной муфты – 1  и струбцины – 2 .  

     Захват состоит из крюка – 6 , приваренного к винту стяжной муфты – 7 , 

предохранительной втулки – 8  и натяжной гайки – 9 . Стяжная муфта 

представляет собой отрезок трубы, в одном конце которого вмонтирована, с 

возможностью ее вращения, проушина, а на другом крепится гайка с винтом. 

Струбцина имеет П-образную форму. 

К одной из ее боковых сторон закрепляется винтовой упор – 3 ,а в верхней 

части струбцины установлена ось – 4 ,которая монтируется в проушину 

стяжной муфты – 5 . 

Масса монтажной связи – 6,6 кг. 
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Рис. 7 Монтажная опора 

 

Монтажная опора 

     Предназначена для обеспечения устойчивости панелей внутренних стен 

при их монтаже (Рис,4), представляет собой треугольную сварную раму из 

труб – 1  с двумя крепежными струбцинами – 2 , жестко приваренными к 

раме на высоте 0,35 и 0,96 м. от опорных  башмаков – 4 . 

 Закрепление монтажной опоры на монтируемом элементе производится 

винтовым упором – 3 , расположенными на крепежных струбцинах. 

Масса монтажной опоры – 15,5 кг. 
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Рис. 8. Инвентарная петля -захват 

 

Инвентарная петля – захват  

     Предназначена для временного закрепления монтажных приспособлений в 

местах, где отсутствуют подъемные петли на панелях внутренних стен. Она 

представляет собой струбцину – 1 , к которой приварена специальная петля – 

2 . Установка инвентарной петли на панели внутренней стены производится с 

помощью зажимного винта – 3 
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Рис. 9. Струбцины 

 

Струбцины. 

     Служат для временного крепления панелей стен и применяются совместно 

с подкосами. В зависимости от размера зева, струбцины используют : 

  140 – 260 мм. – при монтаже внутренних стеновых панелей 

машинного отделения лифтовой шахты. 

   210 – 350 мм. – при монтаже панели внутренних стен лестнично – 

лифтового узла. 

 

3.3. Указания по монтажу. 

 

 Монтаж блок – секций должен производиться в соответствии с проектом 

производства работ, технологическими картами. 

 Величины допускаемых отклонений строительных параметров 

принимаются по расчету точности в соответствии с ГОСТ 21779 – 82. 

 Все металлические элементы должны быть защищены от коррозии в 

соответствии с СП 28.13330.2012. 

 Раствор и цементно – песчаная паста должна соответствовать требованиям 

СН-290-74, СП 15.13330.2012, СП 63.13330.2012 , СП 70.13330.2012, 

«Руководства по возведению каменных полносборных конструкций 

зданий повышенной этажности в зимних условиях». 

 Проектная марка раствора при монтаже принять М150. 

 Все кровельные работы производить в соответствии с СП 71.13330.2011 

 

Указания по монтажу в зимних условиях. 

 

 Работы по монтажу дома в зимних условиях распространяются на период 

строительства при среднесуточной температуре наружнего воздуха ниже       

-5°С  и минимальной суточной температуре ниже  0°С  . 
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 Работы в зимних условиях должны производиться в соответствии с 

проектом производства работ и технологическими картами. 

 Монтаж конструкций в зимних условиях должен производиться 

безобогревным способом с применением раствора или цементно-песчаной 

пасты с противоморозными добавками, обеспечивающими нарастание 

прочности раствора на морозе без прогрева. При этом следует 

руководствоваться ВСН-159-81, ВСН-42-75, ВСН-141-77, ВСН-31-66. 

 Применение в зимних условиях растворов и цементно-песчаной пасты без 

противоморозных добавок запрещается. 

 При применении растворов с противоморозными добавками следует 

учитывать ограничения в области применения и процентном содержании 

в бетоне и растворе различных добавок, установленные СП 70.13330.2012. 

 Растворы для заделки стыков приготавливать на быстротвердеющих 

портландцементах или на портландцементах марки 400 и выше. 

 Марка раствора для заделки принимается равной проектной (летгей), т.е. 

М150, если монтаж конструкций будет выполняться при среднесуточной 

температуре наружного воздуха до -20°С   и на одну марку выше 

проектной, т.е. М200, если монтаж будет производится при температуре -

20°С  и ниже. 

 Прочность раствора в горизонтальных и вертикальных стыках для 

различных стадий готовности здания должна быть не менее указанной в 

таблице: 

 

Монтируемый 

этаж 

Требуемая прочность раствора в 

горизонтальных и вертикальных стыках на 

этажах , кгс / см2 

Теподп

олье и  

1этаж 

2 и 3 

этажи 

4 и 5 

этажи 

6 и 7 

этажи 

8 и 9 

этажи 

10 и 

11 

этажи 

6 – 7 20 - - - - - 

8 – 9 20 20 - - - - 

10 – 11 40 20 20 - - - 

12 – 13 60 40 20 20 - - 

14 – 15 80 60 40 20 20 - 

16 – 17 и крыша 100 80 60 40 20 20 

 

 Учитывая возможность значительного разброса значений прочности 

раствора в зимнее время, необходимо временное отопление 1-3-го этажа 

перед монтажом 9-го этажа, 1-5 этажей перед монтажом 11 этажа и 1-9 

этажей перед монтажом 15 этажа. 

 В специальные журналы  должны заносить все необходимые данные о 

растворе и различных факторах, влияющих на процесс твердения 

раствора. 
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 Особо строго должны контролировать толщины горизонтальных швов и 

соосность конструкций. 

 Работы по герметизационной защите стыков следует выпполнять в 

соответствии с ВСН –15-85 СП 70.13330.2012. 

 Впериод наступления оттепелей и весеннего оттаивания должен быть 

организован тщательный контроль за конструкциями, смонтированными в 

зимних условиях. 

 Авторским надзором должны быть выданы рекомендации по 

мероприятиям, обеспечивающим прочность и устойчивость конструкций в 

период весеннего оттаивания и в последующее время – до достижения 

раствором и бетоном необходимой прочности, а также определить 

условия дальнейшего продолжения строительных работ. 

 Монтаж панелей на слой замерзшего раствора не допускается. 

 При устройстве стыков панелей наружных стен должно быть обращено 

особое внимание на тщатальную очистку полостей стыка от наледи. 

 Работы по устройству кровли в зимнее время выполнять в соответствии с 

СП 71.13330.2011. 

            Подготовка строительной площадки включает в себя : расчистку 

территории  - производим срезку растительного слоя, выкорчевывание пней 

валка  деревьев, выравнивание площадке ;  отвод поверхностных вод – 

производим обвалование вдоль границ строительной площадки ; создание 

геодезической разбивочной основы – определяется и закрепляется положение 

красных линий или разбивочных осей на местности. 

            Земляные работы - производим отрывку котлована двумя 

бульдозерами, часть грунта складируется для обратной засыпки, а часть 

отвозится для вертикальной планировки на другую строительную площадку. 

            Параллельно с земляными работами ведутся вспомогательные : 

устройство строительного городка, временных подъездных дорог, места для 

складов. 

            Далее производят монтаж подземной части здания и устройство 

вводов. 

Фундаменты монтируют автомобильным краном. 

            Кровельные работы идут одним потоком: последовательно 

производим работы по утеплению кровли (из засыпного утеплителя) и 

устройству гидроизоляционного ковра (из рулонного материала). 

До производства отделочных работ и устройства полов осуществляются 

сантехнические и электротехнические работы. Отделочные работы 

предшествуют устройству полов. Подвод наружных коммуникаций 

осуществляется в период земляных работ и устройства фундаментов. 
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3.3 Технология выполнения строительных процессов 

 

Соединения на высокопрочных болтах.  

К выполнению соединений на болтах с контролируемым натяжением 

могут быть допущены рабочие, прошедшие специальное обучение, 

подтвержденное соответствующим удостоверением. 

Соприкасающиеся поверхности деталей обработать металлическими 

щетками. С поверхностей необходимо предварительно удалить масляные 

загрязнения. Состояние поверхностей после обработки и перед сборкой 

следует контролировать и фиксировать в журнале. До сборки соединений 

обработанные поверхности необходимо предохранять от попадания на них 

грязи, масла, краски и образования льда. При несоблюдении этого 

требования или начале сборки соединения по прошествии более 3 сут после 

подготовки поверхностей их обработку следует повторить.  

Перепад поверхностей (депланация) стыкуемых деталей свыше 0,5 и до 3 

мм должен быть ликвидирован механической обработкой путем образования 

плавного скоса с уклоном не круче 1:10. 

При перепаде свыше 3 мм необходимо устанавливать прокладки 

требуемой толщины, обработанные тем же способом, что и детали 

соединения. Применение прокладок подлежит согласованию с организацией 

- разработчиком проекта.  

Отверстия в деталях при сборке должны быть совмещены и 

зафиксированы от смещения пробками. Число пробок должно быть не менее 

10% при числе отверстий 20 и более и не менее двух - при меньшем числе 

отверстий. В собранном пакете, зафиксированном пробками, допускается 

чернота (несовпадение отверстий), не препятствующая свободной без 

перекоса постановке болтов. Калибр диаметром на 0,5 мм больше 

номинального диаметра болта должен пройти в 100% отверстий каждого 

соединения. Допускается прочистка отверстий плотно стянутых пакетов 

сверлом, диаметр которого равен номинальному диаметру отверстия, при 

условии, что чернота не превышает разницы номинальных диаметров 

отверстия и болта. Применение воды, эмульсий и масла при прочистке 

отверстий запрещается. 

 Запрещается применение болтов, не имеющих на головке заводской 

маркировки временного сопротивления, клейма предприятия-изготовителя, 

условного обозначения номера плавки, а на болтах климатического 

исполнения ХЛ (по ГОСТ 15150-69) - также и букв "ХЛ". Перед установкой 

болты, гайки и шайбы должны быть подготовлены. 

Заданное проектом натяжение болтов следует обеспечивать затяжкой 

гайки или вращением головки болта до расчетного момента закручивания, 

либо поворотом гайки на определенный угол. Порядок натяжения должен 

исключать образование неплотностей в стягиваемых пакетах. 

Динамометрические ключи для натяжения и контроля натяжения 

высокопрочных болтов необходимо тарировать не реже одного раза в смену 

при отсутствии механических повреждений, а также после каждой замены 
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контрольного прибора или ремонта ключа.  Расчетный момент закручивания 

М, необходимый для натяжения болта принять по материалам КМД. Под 

головку высокопрочного болта и высокопрочную гайку должны быть 

установлены по одной шайбе по ГОСТ Р 52645-2006. Гайки, затянутые до 

расчетного крутящего момента или поворотом на определенный угол, 

дополнительно ничем закреплять не следует.  

После натяжения всех болтов в соединении старший рабочий-сборщик 

(бригадир) обязан в предусмотренном месте поставить клеймо (присвоенный 

ему номер или знак).  

Натяжение болтов следует контролировать: при числе болтов в 

соединении до 4 - все болты, от 5 до 9 - не менее трех болтов, 10 и более - 

10% болтов, но не менее трех в каждом соединении. 

Фактический момент закручивания должен быть не менее расчетного. 

При обнаружении хотя бы одного болта, не удовлетворяющего этим 

требованиям, контролю подлежит удвоенное число болтов. В случае 

обнаружения при повторной проверке одного болта с меньшим значением 

крутящего момента должны быть проконтролированы все болты с 

доведением момента закручивания до требуемой величины. Щуп толщиной 

0,3 мм не должен входить в зазоры между деталями соединения. После 

контроля натяжения и приемки соединения все наружные поверхности 

стыков, включая головки болтов, гайки и выступающие из них части резьбы 

болтов должны быть очищены, огрунтованы, окрашены, а щели в местах 

перепада толщин и зазоры в стыках зашпатлеваны. Все работы по натяжению 

и контролю натяжения следует регистрировать в журнале выполнения 

соединений на болтах с контролируемым натяжением.  

Болты во фланцевых соединениях должны быть натянуты на усилия, 

указанные в рабочих чертежах, вращением гайки до расчетного момента 

закручивания. Контролю натяжения подлежат 100% болтов. Фактический 

момент закручивания должен быть не менее расчетного, и не превышать его 

более чем на 10%. Зазор между соприкасаемыми плоскостями фланцев в 

местах расположения болтов не допускается. Щуп толщиной 0,1 мм не 

должен проникать в зону радиусом 40 мм от оси болта. 

 

Монтажные соединения на болтах без контролируемого натяжения. 

При сборке соединений отверстия в деталях конструкций должны быть 

совмещены и детали зафиксированы от смещения сборочными пробками (не 

менее двух), а пакеты плотно стянуты болтами. В соединениях с двумя 

отверстиями сборочную пробку устанавливают в одно из них. В собранном 

пакете болты заданного в проекте диаметра должны пройти в 100% 

отверстий. Допускается прочистка 20% отверстий сверлом, диаметр которого 

равен диаметру отверстия, указанному в чертежах. При этом в соединениях с 

работой болтов на срез и соединенных элементов на смятие допускается 

чернота (несовпадение отверстий в смежных деталях собранного пакета) до 1 

мм - в 50% отверстий, до 1,5 мм - в 10% отверстий. В случае несоблюдения 

этого требования с разрешения организации - разработчика проекта 
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отверстия следует рассверлить на ближайший больший диаметр с установкой 

болта соответствующего диаметра. В соединениях с работой болтов на 

растяжение, а также в соединениях, где болты установлены конструктивно, 

чернота не должна превышать разности диаметров отверстия и болта. 

Запрещается применение болтов и гаек, не имеющих клейма предприятия-

изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности. Под гайки 

болтов следует устанавливать не более двух круглых шайб (ГОСТ 11371-78). 

Допускается установка одной такой же шайбы под головку болта. В 

необходимых случаях следует устанавливать косые шайбы (ГОСТ 10906-78). 

Резьба болтов не должна входить в глубь отверстия более чем наполовину 

толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки. 

Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - постановка 

контргайки. Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или 

приварки их к стержню болта. Гайки и контргайки следует закручивать до 

отказа от середины соединения к его краям. Головки и гайки болтов должны 

после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или 

элементов конструкций, а стержень болта - выступать из гайки не менее чем 

на 3 мм. Плотность стяжки собранного пакета надлежит проверять щупом 

толщиной 0,3 мм, который в пределах зоны, ограниченной шайбой, не 

должен проходить между собранными деталями на глубину более 20 мм. 

Качество затяжки постоянных болтов следует проверять остукиванием их 

молотком массой 0,4 кг, при этом болты не должны смещаться. 
  

Прокладка наружных сетей. 

Работы по прокладке наружных сетей при строительстве надземной части 

здания  выполняются согласно отдельным проектам производства на данные 

виды работ. 

      До начала производства работ по прокладке (перекладке) внешних 

инженерных коммуникаций необходимо уточнить привязку и глубину 

заложения существующих коммуникаций.  

При выполнении земляных работ по устройству инженерных 

коммуникаций должны соблюдаться следующие технологические правила: 

каждая  инженерная сеть по длине делится на участки длиной не более 50 

м (уточняется в проекте производства работ); 

разработка траншей начинается от места присоединения к инженерным 

сетям; 

инженерные сети более глубокого заложения выполняются с 

опережением по отношению к коммуникациям следующего уровня 

заложения. 

Разработка грунта в траншее при пересечении с подземными 

коммуникациями допускается при наличии письменного разрешения 

организации, эксплуатирующей эту сеть. Конструкции     пересечений   с 

существующими сетями см. типовые решения института «Мосинжпроект». 
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Инженерные коммуникации прокладываются в составе пускового 

комплекса, и подключаются к подающим сетям по мере ввода в 

эксплуатацию здания. 

Прокладка инженерных коммуникаций должна производиться с 

максимальным применением средств механизации. Отрывку траншей 

производить механизированным способом экскаватором ЭО-4121 (обратная 

лопата) , экскаватор ЭО-2621 с ёмк. ковша 0.25 м3), а также вручную.  

Обратную засыпку производить бульдозером ДЗ-29, с послойным 

трамбованием электротрамбовками. 

Прокладку инженерных коммуникаций вести автокраном КС-2561Д или 

трубоукладчиком ТЛ-ДТ-74. 

                                     

Требования по пожарной безопасности. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо строго 

соблюдать технические условия и правила на строительство и приемку 

строительно-монтажных работ, а также «Правила пожарной безопасности 

РФ» ППБ 01 -03 и требования ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная 

безопасность. Общие требования». 

В соответствии с Федеральным законом РФ "О пожарной безопасности 

выполнить следующие мероприятия: 

бытовые помещения  оборудуются огнетушителями ОП-5, дымовыми 

извещателями    и пожарной сигнализацией,   соединенной с постом охраны; 

у входа в бытовые помещения устанавливается щит  с  противопожарным    

инвентарем; 

ответственность за пожарную безопасность на период строительства 

несет строительная фирма; 

противопожарные мероприятия на строительной площадке обеспечивает 

строительная организация по указанию пожарной части, обслуживающий 

данный район; 

обустроить пожарные посты с местом для курения, и оснащение их 

средствами пожаротушения; 

бытовые помещения предусматриваются с двумя эвакуационными 

выходами и металлическими лестницами для спуска и прохода на второй 

этаж; 

у въезда на стройплощадку установить план пожарной защиты в 

соответствии с ГОСТ 12.1.114-82, (с нанесенными строящимися и 

вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, 

местонахождением гидрантов, средств пожаротушения и связи); 

Ворота для въезда должны быть шириной не менее 4 м. Загромождение 

подъездов, проездов, входов и выходов в зданиях, а также подступов к 

пожарному инвентарю, оборудованию, гидрантам и средствам связи 

запрещается;  

все дороги, подъезды должны быть в исправном состоянии; 

Противопожарное водоснабжение обеспечивается от пожарных гидрантов  

городской водопроводной сети, расход воды на нужды пожаротушения 
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применять не менее 20 л/с от 3-х пожарных гидрантов, расположенных на 

расстоянии не более  150 м от строящегося здания. 

Не допускать складирования сгораемых строительных материалов без 

соблюдения противопожарных разрывов. 

Организовать круглосуточную пожарную охрану объекта. 

Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и 

рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями 

"Правил пожарной безопасности" ППБ 01-03. 

Хранение газовых баллонов на территории строительной площадки не 

предусмотрено. Газовые баллоны на стройплощадку доставлять по мере 

необходимости в размере суточной потребности. 

Перед началом сварочных работ необходимо проверить исправность 

сварочных трансформаторов, изоляции проводов, шлангов, генераторов, а 

также плотность контактных соединений. 

Горючесмазочные материалы на площадке хранить запрещается.  

Строительную площадку и строящиеся здания следует постоянно 

содержать в чистоте. 

Леса и опалубка, выполняемые из древесины, в летнее время должны 

быть пропитаны огнезащитным составом.  

При искусственном прогреве бетона необходимо соблюдать следующие 

условия: 

для теплозащиты бетона разрешается применять любые трудногорючие и 

негорючие материалы, а также увлажненные или обработанные известковым 

раствором опилки; 

для устройства тепляков применять негорючие или трудногорючие 

утеплители; 

прогреваемые электротоком участки должны находиться под постоянным 

наблюдением квалифицированных электриков. 

При хранении и работе с клеями, мастиками, битумом, полимерными и 

другими горючими материалами необходимо соблюдать требования ППБ 01-

03. 

Сварочные и другие огневые работы, связанные с применением 

открытого  огня,  должны  производиться  в   строгом   соответствии   с ППБ 

01-03. 

Монтаж и эксплуатация временных электросетей и электроустановок   

должны  производиться  строго  в соответствии  с «Правилами устройства 

электроустановок (ПУЭ), «Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителями» (ПТЭ), а также ППБ 01-03. 

Запрещается применять нестандартные (самодельные) 

электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие 

вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого 

замыкания, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или 

потерявшей защитные свойства изоляцией. 

Устройство и эксплуатацию установок отопления и сушки помещений 

необходимо производить в строгом соответствии  с ППБ 01-03.  
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Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы 

пожаротушения, предусмотренные проектом, монтировать одновременно с 

возведением объекта. 

Противопожарный водопровод должен быть введен в действие к началу 

отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и 

сигнализация – к моменту пусконаладочных работ. 

 

Общие указания по  производству работ в зимнее время. 

До наступления периода отрицательных температур наружного воздуха 

должны  быть выполнены следующие основные организационные 

мероприятия: 

завезено на стройплощадку необходимое количество теплоизоляционных 

материалов и организовано их хранение; 

подготовлены механизмы и приспособления для разработки мёрзлого 

грунта; 

подготовлены средства транспорта для перевозки  бетонной смеси в 

зимних условиях. 

Указания по производству работ в зимних условиях необходимо 

соблюдать при среднесуточной температуре воздуха ниже +5 С и 

минимальной суточной температуре ниже 0 C, а также при оттепелях. 

Участки территории строительства, подлежащие разработке под котлован 

здания, в осенне-зимний период необходимо предохранять от 

переувлажнения и промерзания путем устройства канав для отвода 

поверхностных вод  и проведения глубокой вспашки его поверхности. 

При разработке мерзлых грунтов следует использовать специальные 

землеройные механизмы: 

рыхлитель на тракторе; 

роторный экскаватор; 

машины, работающие по методу резания и мелкого скола мерзлых 

грунтов. 

Возможно использование ударных способов рыхления мерзлых грунтов и 

методы оттаивания грунтов. 

Основания котлованов и траншей должны предохраняться от промерзания 

путем недобора грунта до проектной отметки заложения фундаментов или 

трубопроводов. Зачистка основания до проектной отметки должны 

производиться непосредственно перед укладкой фундамента или 

трубопровода. 

Основание, открытое до проектной отметки, должно предохраняться от 

промерзания путем устройства укрытия из утеплителей. 

Работа землеройных машин в забоях с подготовленным к разработке 

грунтом должны производиться круглосуточно во избежание промерзания 

грунта во время перерывов. 

Обратную засыпку котлованов и траншей производить с соблюдением 

следующих требований: 
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в грунте, предназначенном для засыпки пазух, количество мерзлых 

комьев не должно превышать 15% от общего объема засыпки; 

для засыпки пазух внутри здания применение мерзлого грунта не 

допускается; 

грунт, уложенный в отвалы для его использования при обратной засыпке, 

должен быть предохранен от промерзания. 

Особое внимание обратить на сварочные работы в зимнее время. 

Такие дефекты как  непровар,  прожог  и т.д. - недопустимы. 

 

 

3.4 Требования к качеству и приемка работ. 

 

При сборке отдельных конструктивных элементов и блоков не должны 

превышать величин, приведенных в табл.  

 
Интервалы 

номинальных 

Предельные отклонения,  

 мм 

Контроль (метод, объем, вид 

размеров, мм линейных 

размеров 

равенства диагоналей регистрации) 

 

От  2500    до  4000 

Св. 4000     „    8000 

 „    8000     „   16 000 

 „   16 000   „   25 000 

 „   25 000   „   40 000 

 

 

5 

6 

8 

10 

12 

 

12 

15 

20 

25 

30 

 

Измерительный, каждый 

конструктивный элемент и блок, 

журнал работ 

 

 

 Предельные отклонения фактического положения смонтированных 

конструкций не должны превышать при приемке значений, приведенных в 

табл. 

 
 

Параметр 

Предельные отклонения, 

мм 

Контроль 

(метод, объем, 

вид регистрации) 

Колонны и опоры 

 

1. Отклонения отметок опорных 

поверхностей колонны и опор от проектных 

 

 

 

2. Разность  отметок  опорных 

поверхностей соседних колонн и опор по 

ряду и в пролете 

 

3. Смещение осей колонн и опор 

относительно разбивочных осей в опорном 

сечении 

 

4. Отклонение осей колонн от вертикали 

в верхнем сечении при длине колонн, мм:  

   св. 4000   до  8000  

    „   8000    „  16 000  

 

 

5 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерительный, 

каждая колонна и опора, 

геодезическая 

исполнительная схема 

 

То же 

 

 

 

„ 
 

 

 

„ 
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    „ 16 000   „  25 000  

    „ 25 000   „  40 000 

 

5. Стрела прогиба (кривизна) колонны, 

опоры и связей по колоннам 

 

 

 

6. Односторонний зазор между 

фрезерованными   поверхностями в стыках 

колонн 

 

 

 

 

 

 

Фермы, ригели, балки, прогоны 

 

7. Отметки опорных узлов 

 

 

 

8. Смещение ферм, балок ригелей с осей 

на оголовках колонн из плоскости рамы 

 

 

 

9. Стрела прогиба  (кривизна) между 

точками закрепления сжатых участков пояса 

фермы, и балки ригеля 

 

10. Расстояние между осями ферм, 

балок, ригелей, по верхним поясам между 

точками закрепления 

 

11. Совмещение осей нижнего и 

верхнего поясов ферм относительно друг 

друга (в плане) 

 

12. Смещение   опорного   ребра балки с 

оси колонны 

 

13. Перегиб стенки в сварном стыке   

(измеряют   просвет между   шаблоном   

длиной 200 мм и вогнутой стороной стенки) 

 

10 

12 

15 

20 

 

0,0013 расстояния между 

точками закрепления, но 

не более 15 

 

0,0007 поперечного размера 

сечения колонны; 

при этом площадь контакта 

должна составлять не менее 

65 % площади поперечного 

сечения 

 

 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

0,0013 длины 

закрепленного участка, но не 

более 15 

 

15 

 

 

 

0,004 высоты фермы 

 

 

 

8 

 

5 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

Измерительный, 

каждый элемент, 

журнал работ 

 

 

То же 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерительный, 

каждый узел, 

журнал работ 

 

Измерительный, 

каждый элемент, 

геодезическая 

исполнительная схема 

 

Измерительный, 

каждый элемент, 

журнал работ 

 

То же 

 

 

 

„ 
 

 

 

„ 
Измерительный,  

на каждой опоре, 

журнал работ 

 

То же 

 

 

 

14. Отклонение отметок опорной 

поверхности колонн от проектной отметки 

 

 

15. Разность отметок опорных 

поверхностей соседних колонн 

 

16. Смещение осей колонн в нижнем 

сечении с разбивочных осей при опирании на 

фундамент 

 

17. Отклонение от совмещения рисок 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

 

Измерительный, 

каждый элемент, 

геодезическая 

исполнительным схема  

 

То же 

 

 

Измерительный, 

каждый элемент, 

геодезическая ис-

полнительная схема 
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геометрических осей колонн в верхнем 

сечении с рисками разбивочных осей при 

длине колонн, мм:  

   до  4000 

   св. 4000  до   8000  

    „   8000    „  16 000  

    „ 16 000   „  25 000 

 

18. Разность отметок верха колонн каж-

дого яруса 

 

 

19. Смещение оси ригеля, балки с оси 

колонны 

 

20. Отклонение расстояния между осями 

ригелей и балок в середине пролета 

 

 

21. Разность отметок верха двух 

смежных ригелей 

 

 

22. Разность отметок верха ригеля по его 

концам 

 

23. Односторонний зазор между 

фрезерованными поверхностями в стыке ко-

лонн 

 

 

 

 

 

12 

15 

20 

25 

 

0,5n + 9 

 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

 

0,001L , но 

не более 15 

 

По табл. 14 

 

То же 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерительный, 

каждая колонна, 

геодезическая ис-

полнительная схема  

 

То же 

 

Измерительный, 

каждый ригель и балка, 

журнал работ 

 

То же, каждый ригель,   

геодезическая исполнитель-

ная схема  

То же 

 

 

Измерительный, стык 

каждой колонны,   журнал 

работ 

Обозначения, принятые в табл.  

n — порядковый номер яруса колонн;  

L —длина ригеля. 

Потребность в средствах механизации, технологическом оборудовании и 

приспособлениях. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Условия  осуществления   строительства: 

Город  строительства  -  Рязань  ( застройка  пустыря  в  200м  от  

существующей   постройки – 16  этажного  дома ).   

Календарные  сроки  начала   работ  -  1.07.16  (1 июля  2016 года.) 

Нормативные  сроки  строительства  - 12 месяцев. 

Поставку  сборного  железобетона  производим  с  заводов  Ж.Б.И., 

находящихся  в  20 км  от  строительной  площадки. 

Доставка  грузов  производится  со  среднее  расстояние  20 км  

автомобильным  транспортом  со  средней  скоростью  50км/ч. 

Минимальный  предполагаемый  запас  строительных  материалов – 3 дня. 

Источник  водоснабжения , электроснабжения  и  других  ресурсов  -  

городские  коммуникационные сети,  ранее  протянутых  в  новый  

микрорайон. 

Временные  здания  и  сооружения  - инвентарные  сооружения  

контейнерного  типа. 

 

4.1 Стройгенплан . 

 

    Стройгенплан – это чертёж, который показывает образец обустройства 

строительной площадки в период ведения строительных работ основного 

периода. 

На объектном стройгенплане  для проектируемого объекта определена 

площадь строительной площадки с указанием временного ограждения из 

инвентарных щитов, существующий тротуар по Московское шоссе отделен 

от строительной площадки забором с козырьком. На период строительства 

отсыпается щебнем временная дорога ( ширина 3,5м), имеющая сквозной 

проезд, которая впоследствии запроектирована как постоянная.  

 Также осуществлена привязка грузоподъемного механизма (4,75 м) от 

оси кранового пути до крайней оси здания), запроектированы стоянки 

башенного крана БК-404М. Обозначены опасные зоны здания – 7м и 10м (в 

высотной части), опасные зоны кранового пути – 2м, зона действия крана – 

25м и опасная зона работы крана – 30м. Также введены ограничения по 

работе крана в области размещения бытовых помещений, дорог. 

       Запроектированы площадки складирования для конструкций, 

материалов, согласно расчетов, отведено место под тару, инвентарь, 

оснастку. 

       Временные сети водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 

энгергоснабжения подключены к уже существующим. 

  Помещения для обогрева рабочих должны расположены на расстоянии 

не более 150 м от рабочих мест. Пункты питания должны удалены от 
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туалетов и мусоросборников на расстояние не менее 25 м и не более 600 м от 

рабочих мест. 

Медпункт надо располагать не далее 800 м от рабочих мест. 

Расстояние от туалетов до наиболее удалённых мест внутри здания не 

должно превышать 100 м, до рабочих мест вне здания – 200 м. 

В городке должно быть предусмотрено место для отдыха и курения рабочих. 

Ввиду того, что работы по монтажу ведутся со склада, требуются складские 

помещения открытого типа. 

   Расчёт потребности в воде производится для периода с наибольшим 

водопотреблением для производственных, хозяйственных и 

противопожарных целей. 

Противопожарная (постоянная) водопроводная сеть закольцована, и на ней 

располагают пожарные гидранты на расстоянии не далее 150 м один от 

другого. Расстояние от гидрантов до здания должно быть не менее 5 м и не 

более 50 м, а от края дороги – не более 2 м. 

    Общие требования к проектированию временного электроснабжения 

строительного объекта: обеспечение электроэнергией в потребном 

количестве и необходимого качества, гибкость электрической схемы, 

надёжность, минимальные потери в сети. 

Временные трансформаторные подстанции следует располагать в центре 

электрических нагрузок и не далее 250 м от потребителя. Временные 

внутрипостроечные дороги одностороннего движения имеют ширину 

проезжей части 3,5 м и радиусы закругления 12 м. 

     При проектировании стройгенплана необходимо предусматривать 

мероприятия по охране окружающей среды: сохранение почвенного слоя, 

соблюдение требований к запылённости и загазованности воздуха, очистке 

бытовых и производственных стоков и другие. 

 

4.2 Расчет площадей временных зданий: 

 Временными зданиями называются надземные подсобно-

вспомогательные и обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения 

производства СМР. Временные здания сооружаются только на период 

строительства. Временные здания в отличие от постоянных имеют свои 

особенности, связанные с назначением, конструктивным решением, 

методами строительства, эксплуатации и порядком финансирования. По 

назначению временные здания делятся на производственные, складские, 

административные, административно-бытовые, жилые и общественные.  

 Потребность во временных зданиях и сооружениях определяется по 

действующим нормативам на расчетное количество рабочих, ИТР, 

служащих, МОП и работников охраны. 
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Среднее число рабочих, находящихся на стройплощадке, определяется по 

формуле: 

  

Nср = 
Tдн

iчелдн
 , 

    где   Т - сроки строительства; 

            Σ  - суммарная трудоёмкость; 

   Nср = 
281

83,10387
 = 37 чел 

 

  Определяем коэффициент неравномерности движения рабочих по формуле: 

    К = 
Nср

N max
 = 1…1,5 

Nmax – максимальное число рабочих на стройплощадке, определяется по 

календарному плану, Nmax =56чел, тогда 

    К = 
36

40
 = 1,55 

     Общая численность работающих определяется по формуле: 

                 Nобщ = ( Nраб + Nитр + Nмоп + Nслуж)1,05 

Максимальное число рабочих определяем по линейному плану, 

  Nраб = 40 чел, тогда 

  Nобщ = 40·100/85 = 47 чел. 

  Nслуж = 40·5/100 = 3 чел. 

  Nмоп = 47·2/100 = 1 чел. 

  Nитр =47·8/100 = 4 чел. 

                 Nобщ = (40 + 4 + 1 + 3)·1,05 = 50 чел. 

           Максимальное число работающих в одну смену находится по такой же 

формуле, а Nmax = 33 чел. по календарному плану, тогда 

    Nраб = 33·100/85 = 39 чел. 

    Nслуж = 39·5/100 = 2 чел. 

    Nмоп = 39·2/100 = 1 чел 

    Nитр =  39·8/100 = 3 чел 

              Nобщ = ( 39 + 2 + 1 + 3)1,05 = 47 чел. 

 

   Структура рабочих: 

          женщины (30 %) = 15 чел. 

          мужчины (70 %) = 35 чел. 

   Кроме того на строительной площадке работают практиканты, которые 

работают только в одну смену и составляют 5 % от общего числа рабочих: 

           Nпракт = 80·0,05 = 4 чел. 
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Таблица 1. Ведомость расчета временных сооружений. 

 

№ 

п/

п 

Перечень временных 

зданий 

К
о

л
-в

о
 

р
аб

о
ч
и

х
 

К
о

л
-в

о
 п

о
л
ь
-

ся
 

Площадь 

помещений 

Т
и

п
 

в
р

ем
ен

н
ы

х
 

зд
ан

и
й

 

Марка 

Р
аз

м
ер

ы
 в

 

п
л
ан

е на 1 

раб 

м
2
/чел  

общ 

м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Объекты служебного назначения 

1 Контора начальника 

участка 

80 2 2…4 8 Контора 

на 2 раб 

места 

«Унив

ерсал» 

1129-

022 

3Х6 

15,5 

2 Здание для проведения 

занятий по т/б и тех. 

учебе 

39 20 0,5 10 устраивается в 

строительных 

управлениях 

 Красный уголок  9 0 24 м
2
 

на 100 

чел 

4 
устаривается в строит. 

управлениях 

I Объекты санитарно-бытового назначения 

4 Гардеробная 0 0 1 шк. 

на 1 

чел 

80 

гардеробная  

5 Душевая с 

преддушевой 

раздевалкой 

39 39 ½ сет 

0,5 

20 

сет 

20 

с душевой на 24 

места «Пионер» 

7067 

9х6 

2зд. 

44,5 

6 Умывальня 39 39 1/15 

0,05 

кр 2   

7 Сушилка для одежды 0 0 0,2 16 Здание 

для 

отдыха, 

сушки 

одежды, 

обогрева 

«Унив

ерсал» 

1120-

024 

3х6 

15,5 

3зд. 
8 Здание для обогрева и 

кратковременного 

отдыха 

39 39 1 9 

9 Помещение для приема 

пищи 

39 39 1 9 Столовая-

раздаточн

ая на 14 

посадочн

ых мест 

«Меил

оратор

» ИЗК-

1,2 

3х6 

3ко

нт. 

15,6

х3 
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10 Уборная  

а) женская 

б)мужская 

9 

9 

9 

2 

7 

0,07 

1очко 

на 

15чел. 

 

1 

2 

Уборная 

на 1 очко 

«Днеп

р» Д-

09-К 

1,3х

1,2х

2ко

нт 

1,4х

3м
2
 

Продолжение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II Элементы благоустрорйства 

1 Навес для отдыха 39 39 0,4 

м
2
/чел 

1/20 

нав/че

л 

15,6 

м2 2 

навес

а 

Уличные 

2 Устройство для мытья 

и очистки обуви 

9 9 1/50 1 шт. Уличное 

3 мусоросборник 39 39 1/50 1 шт Уличный 

4 Мед. пункт 39 39 1/10 3,9 Медпун

кт на 

1раб 

место 

«Уни

верса

л» 

1129-

023 

3х9 

15,5 

5 Питьевой фонтанчик 39 39 1/25 

шт. 

чел 

2 шт 

Уличные 

 

4.3 Расчет складских помещений и площадок 

 

          Площадь складов рассчитывается в зависимости от количества 

материалов по формуле: 

 

knТ

Q
Q

общ

зап





, 

 

где Qзап – запас материалов на складе; Qобщ – общее количество 

материалов, необходимых для строительства;  – коэффициент 

неравномерности поступления материалов,  =1,1; Т – продолжительность 

расчетного периода;  n – норма запасов материалов, в днях, принимаемая для 

автотранспорта на расстоянии менее 50 км; k – коэффициент 

неравномерности потребления материалов, k=1,3. 

     Полезная площадь склада без проходов определяется по формуле: 
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q

Q
F зап  , 

 

где q – количество материалов, укладываемое на 1 м
2
 склада. 

     Общая площадь склада: 

 



F
S   

где  – коэффициент использования склада, характеризующийся отношением 

полезной площади склада к общей. 

 

4.4. Водоснабжение строительной площадки 

 Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено 

для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и 

противопожарных нужд. При проектировании временного водоснабжения 

необходимо определить потребность, выбрать источник, наметить схему, 

рассчитать диаметр водопровода, привязать трассу и сооружение на строй 

генплане. Следует предельно использовать постоянные источники и сети 

водоснабжения. 

 Водопроводную сеть необходимо рассчитывать на период ее наиболее 

напряженной работы, т.е. она должна обеспечивать потребителей водой в 

часы максимального водозабора и во время тушения пожара. 

            Водоснабжение строительной площадки 

Обеспечение 3 видов потребностей 

Qобщ=Qпр+Qx+Qпож, где : 

Qпр –  максимальный расход на хозяйственно –бытовые нужды  

Qпр –максимальный расход воды на производственные нужды 

Qпож – тоже, на противопожарные нужды 

 

Потребители Един.изм Количество в 

смену 
Удельный 

расход 

Кn t 

Компрессор 

Р = 10кВт/ч 

КВт / ч 70 700 1,5 8 

Мойка машин Маш. 10 2000 1,5 8 

Мойка тракторов Маш. 2 200 1,5 8 
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Qпр = кпр сл
t

kn rnn /18,0
83600

5,1)2002000700(
2,1

3600







  

t- число учитываемых часов в смену 8ч. 

kn-коэффициент часовой неравномерности 

nn- число производственных потребителей 

n- удельный расход воды на производственные цели 

кпр=1,21,3 

Qx  = сл
t

nq

t

knq ggrpx
/43,0

4560

408,030

83600

7,24020

603600 1










  

qx- удельный расход воды на хозяйственно-бытовые  

нужды (20-25л) 

qg- удельный расход воды на прием душа одного  

работающего (30-50л) 

np- число работающих в максимально загруженной смене 

ng- число пользующих душем (80%) 

kr- коэффициент неравномерности 

Qпож = 20 л/с 

Qобщ = 0,18 + 0,43 + 20 = 20,61 л/с 

Определяем диаметр трубы 

мм
v

Q
D

общ
130

5,114,3

61,2040004000








 

Принимаем D=150мм 

Q – расчетный расход воды, л./сек. 

V – скорость движения воды по трубам, м./сек. 

Для сетей временного водопровода значения скоростей принимают 

большими чем для постоянного водопровода :  V = 1,5 м./сек., что позволяет 

принимать трубопроводы меньшего диаметра. 

Временные водопроводные сети выполняются из стальных труб.  

Расходы воды на противопожарные нужды могут быть приняты в следующих 

количествах : 

при площади застройки до 50 га. – 20 л./сек. 

На каждые 20 га. + 5 л./сек.   
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4.5. Электроснабжение строительной площадки 

Требования: 

1.Обеспечение энергией в потребном количестве необходимого качества; 

2.Гибкость электрической сети; 

3.Надежность электрической сети; 

4.Минимизация затрат на электроснабжение. 

Порядок проектирования: 

1.Производят расчет электрических нагрузок; 

2.Выбор источника электроэнергии. Определение количество и мощностей 

трансформаторных подстанций; 

3.Выявление объекта первой категории требующие резервного  

электропитания; 

4.Размещают на СГП трансформаторные подстанции, силовые и 

осветительные сети, инвентарные электротехнические устройства. 

Назначение сети – сети электроснабжения постоянные и временные 

предназначены для энергетического подпитки силовых и технологических 

потребителей. 

Исходными данными для организации временного энергоснабжения 

являются объемы, сроки выполнения и структура строительно-монтажных 

работ, площади временных зданий, сооружений и закрытых складов, размеры 

строительной площадки, типы и мощности строительных машин и др. 

Проектирование временного электроснабжения ведется в следующем 

порядке: 

- определяют потребителей электроэнергии, количество необходимой 

электрической мощности в смену по каждому потребителю и суммарную 

потребную мощность электроустановок или трансформатора; 

- подбирают соответствующий тип трансформатора, устанавливают его 

местоположение на строй генплане и проектируют временную электросеть. 

  

Ртр= 








 













5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

coscoscoscoscos 
 своновтc PKPKPKPKPK

 

,где: - коэффициент потери мощности в сети; 

Рс -  мощностей силовых потребителей; 

Рт -  мощностей для технических нужд; 

Рсв - потребляемая мощность для сварочных трансформаторов; 
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Ров- потребляемые мощности осветительными приборами для внутреннего 

освещения; 

Рон - потребляемые мощности для наружного освещения; 

cos1 =0,7 - коэффициент мощности для моторов; 

cos2 =0,8 - коэффициент мощностей для технических целей; 

cos3 =1; cos4 =1; cos5 =0,6 

К - коэффициенты одновременного потребления энергии: 

K1=0,4; K2=0,4; K3=0,8; K4=0,9; K5=0,8. 

1.Суммарная мощность моторов для строительных машин и механизмов 

(Рс): 

-башенный кран БК 404М - 1штука- 71кВт, 

-подъемник С-867 – 2 штуки – 24 кВт, 

-окрасочный агрегат - 1штука- 4 кВт, 

-различные мелкие механизмы и инструменты – 5,5 кВт 

                                          Рс= 104,5 кВт 

2.Суммарная мощность сварочных трансформаторов (Рсв):  

- ТС-500    Рс = 32 * 2 = 64 кВт, 

3.Мощность для внутреннего освещения (Ров):  

закрытые склады  

2 Вт/м
2  

* 40 м
2
 = 80 Вт = 0,08 кВт 

ремонтная мастерская 

   15 * 25,23 = 378,45 Вт = 0,378 кВт 

конторы и служебные помещения 

    15 * 48 = 0,72 кВт    

          Ров = 1,178 кВт 

4.Мощность для наружного освещения (Рон):  

главные проходы и проезды    210 * 5 = 1050Вт = 1,05кВт 

второстепенные проходы и проезды    210 * 2,5 = 525Вт  = 0,525кВт  

охранное освещение    2 * (70 + 30) * 1,5 = 300Вт = 0,3кВт 

открытые склады 7 * 50 * 2 = 700Вт = 0,7кВт 

освещение монтажа  760,3 * 3 = 2281Вт = 2,281кВт 

                         Рон = 4,856кВт 
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5.Потребности для технологических нужд для электронагревателя 

мощностью      Рт = 500кВ·А 

АкВ

Ртр










 














7,385

6,0

648,0

1

856,49,0

1

178,18,0

85,0

5004,0

7,0

5,1044,0
1,1

 

Выбираем трансформаторную подстанцию – СКТП-560  1шт. 

С Р=560кВА. 

 

4.6. Расчет количества прожекторов. 

 

Для освещения строительной площадки используются прожектора ПЗС - 35, 

их количество определяем по формуле: 

                                           n = 
nP

SEP 
, 

  где  Р - удельная мощность прожектора при освещении;  Р = 0,25 Вт/м
2
; 

         Е - освещённость в лк; Е = 20 лк (табл. 16.3 Дикман) 

         S - площадь подлежащая освещению, м
2
; S = 16024 м

2
; 

         Рn - мощность лампы прожектора; Рn = 1500 Вт. 

прожетора54
1500

160242025,0
n 


  

 

 

 

 

 

4.7  Последовательность возведения здания 

 

Определенный состав работ предполагает выполнение работ следующими 

основными этапами строительства: 

1 этап:  

 работы подготовительного периода: 

 расчистка территории строительства; 

 перекладка коммуникаций; 

 установка временного ограждения стройплощадки; 

 устройство бытового городка; 

 устройство временных дорог; 

 геодезические разбивочные работы; 

 установка на выезде со стройплощадки пункта мойки; 

 организация общеплощадочного складского хозяйства. 

 

2 этап: 
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 работы основного  периода: 

 устройство шпунтового  ограждения котлована; 

 разработка котлована; 

 возведение подземной части здания; 

 возведение надземной части здания; 

 устройство кровли; 

 отделочные работы; 

 прокладка инженерных коммуникаций; 

 благоустройство территории. 

 

4.8 Возведение здания.  

Работы подготовительного периода. 

До начала подготовительных работ объект должен быть принят от 

заказчика генподрядчиком к производству работ по «Акту готовности 

стройплощадки к производству специальных строительных работ». 

До принятия объекта к производству от заказчика генподрядчику 

запрещается производить какие-либо работы на объекте. Проведение 

подготовительных работ на объекте разрешается выполнять при наличии 

разрешения на строительство. 

Произвести расчистку территории строительной площадки. Ранее был 

осуществлен снос строений, попадающих в пятно строительства, по отдельно 

разработанному проекту. 

Произвести перекладку коммуникаций. 

Произвести сдачу–приемку геодезической разбивочной основы для 

строительства объекта и прокладки инженерных сетей. Для возведения 

проектируемых зданий Заказчик обязан создать  геодезическую разбивочную 

основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала строительства 

передать на нее генподрядчику техническую документацию. Геодезическая 

разбивочная основа, согласно СП 126.13330.2012  «Геодезические работы в 

строительстве», должна создаваться на строительной площадке в виде сети 

закрепленных знаками пунктов, определяющих положение строящихся 

сооружений на местности. Для закладки реперов и знаков, закрепляющих оси 

здания, подготовить свободные места, а для измерения отрезков, углов, 

линий расчистить полосы шириной не менее 1м.. 

Устроить временное  сетчатое ограждение стройплощадки на 

металлических стойках по бетонным блокам и использовать существующее 

ограждение. По периметру строительной площадки предусмотрено 

возведение сигнального ограждения. 

Устройство временных дорог (проездов). 

При устройстве временных дорог применяются плиты марки ПДП-

3.0х1.75. Перед укладкой плит выполняется вертикальная планировка 

бульдозером ДЗ-53, по проектным отметкам с уплотнением грунта. Под 

плиты выполняется подстилающий слой из песка толщиной 10см. Укладка 

плит ведётся «с колёс», автомобильным стреловым краном КС-45717.  
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Устроить ворота N1 с организацией въезда-выезда на улицу Туполева и 

ворота N2 - противопожарные. На выезде со стройплощадки предусмотреть 

устройство пункта мойки колес автотранспорта с оборотным 

водоснабжением  типа «Мойдодыр», а в зимнее время пункта очистки от 

грязи. В зимнее время при температуре ниже - 5°С моечный пост 

оборудуется компрессорами для сухой очистки колёс сжатым воздухом. 

У въезда - выезда на строительную площадку вывесить плакаты о 

категорическом запрещении доступа посторонних лиц; 

По периметру ограждения вывесить предупреждающие и запрещающие 

знаки, информационные щиты и указатели в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-

2001, видимые как в светлое, так и в темное время суток. 

          Находящиеся на стройплощадке зеленые насаждения частично 

пересаживаются, частично вырубаются. Пересадку и вырубку деревьев и 

кустарников производить в  начальный  период  на основании перечетной 

(порубочной) ведомости. Деревья,  находящиеся  вблизи строительства, 

защитить путем обшивки их деревянными коробами на высоту не менее 2 м. 

 Устройство временных инженерных сетей осуществляется от точек 

согласно временным ТУ, предоставленным Заказчиком. Для сточных вод 

организуется дренажная система до ближайшего колодца городской сети. 

Трубы временного водопровода, укладываются по земле. Временные 

электросети ведутся по столбам. 

Выполнить освещение стройплощадки и рабочих мест в соответствии с 

ГОСТ 12.1.046-85. Проект эл/освещения выполняет спецорганизация по 

заданию заказчика; 

Согласно ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ освещенность должна быть не менее 

нормируемой в том числе: 

для автомобильных дорог на стройплощадке– 2 лк; 

для земляных работ     – 10 лк; 

для погрузочно-разгрузочных работ  – 10 лк; 

для монтажных и отделочных работ  – 30 лк. 

Разместить временные здания инвентарного типа с подключением    к ним 

временных сетей водопровода,  канализации и энергоснабжения. Проект 

временных сетей разрабатывается спецорганизацией  по заданию заказчика 

на основании  ТУ. Размещение бытовок должно производиться с 

соблюдением противопожарных разрывов, обустройством мест для курения, 

а также установкой щита с противопожарным инструментом и ящиком с 

песком, используемые существующие помещения оборудуются 

дополнительными средствами пожарной безопасности. 

Бытовые помещения устанавливаются в два этажа  с двумя 

эвакуационными выходами  и металлическими лестницами для спуска и 

прохода на второй этаж. 

Запрещается использовать временные бытовые помещения для 

проживания рабочих-строителей. 

Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы и 

эксплуатироваться согласно требованиям раздела 12 СанПиН 2.2.3.1384 – 03 
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«Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ».  

Для уборки мусора устанавливаются контейнеры (подрядчиком 

заключается договор на их обслуживание).  

Питание рабочих осуществляется в  столовой раздаточной, с доставкой 

готовой пищи на стройплощадку в герметичных емкостях с использованием 

одноразовой посуды. 

Обеспечить строительство противопожарным инвентарем. 

Бытовые помещения оборудовать щитами с противопожарным 

инвентарем, огнетушителями ОП-5, пожарной сигнализацией с выводом 

сигнала к посту охраны с круглосуточным дежурством. 

Ответственность за пожарную безопасность на период строительства 

несет строительная фирма.                       

Для устройства временных дорог монтажа бытовых помещений принят 

автомобильный кран КС-5473.      
 

4.9 Перечень мероприятий  по охране труда. 
В процессе производства строительно-монтажных работ должны 

соблюдаться требования по охране труда и технике безопасности при 

строительстве, предусмотренные ГОСТами, СП и другими нормативными 

документами РФ. 

В проекте организации строительства на стройгенплане предусмотрены 

временные санитарно-бытовые сооружения, обеспечивающие нормальные 

условия труда, и отдыха. 

Продолжительность строительства   -  23  мес. 

Количество рабочих смен     -  1,5-2 смены 

Максимальное количество работающих  -  120 чел. 

Место проживание рабочих   – по месту регистрации. 

Гардеробные комплектуются двойными шкафами для отдельного 

хранения рабочей и личной одежды, столом, скамьями или стульями, 

емкостями для питьевой воды (эмалированными бачками, или современными 

установками раздачи воды). 

Умывальники располагаются в гардеробных в специально оборудованных 

местах. 

В каждом бытовом помещении должна находиться аптечка первой 

медицинской помощи. 

Бытовые помещения должны иметь паспорт санитарно-бытового 

обеспечения, который заполняется комиссией  охраны труда фирмы, и 

включает в себя: 

наименование объекта; 

наименование этапа строительства; 

начало этапа (по плану); 

окончание этапа (по плану); 

график движения рабочей силы (численность работающих, наличие сан-

бытовых зданий и помещений, организация общественного  питания). 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 79  

 

   671.270102.2016-ПЗ        

 
 

Пост охраны оборудуется в соответствии с требованиями охранной 

фирмы и должны иметь пиктограмму «Пост охраны».   

Питание  рабочих осуществляется в городской столовой или бытовках 

«Универсал» с доставкой готовой пищи на стройплощадку в герметической  

емкости  (термосах) с использованием одноразовой посуды.             

Строительная площадка обеспечивается питьевой водой, отвечающей 

санитарно – гигиеническим требованиям Госсанэпидемнадзора. 

Все рабочие и ИТР, находящиеся на строительном объекте, 

обеспечиваются спецодеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной   защиты в  соответствии с «Типовыми отраслевыми 

нормами». 

Все рабочие, ИТР и другие лица, находящиеся на территории 

строительства, должны носить защитные каски. Белого цвета – для 

руководящего состава и уполномоченных лиц по охране труда, работников 

службы техники безопасности,  желтого и оранжевого – для рабочих и 

младшего обслуживающего персонала. У начальника строительства 

находится комплект защитных касок для лиц,   посещающих объект с 

инспекторскими проверками. 

    Индивидуальные средства зашиты. 

№ 

п

.п. 

Наименование Кол. Примечание 

1 Страховочный канат, м 150 ГОСТ 

12.4.011-89* 

2 Монтажный пояс На бригаду ГОСТ 

12.4.089-86 

3 Каска  защитная На бригаду  

4 Рукавицы -«-  

5 Спецобувь (по сезону) -«-  

6 Спецодежда (по сезону) -«-  

7 Резиновые коврики -«-  

8 Резиновые перчатки -«-  

Генподрядчику заключить договор с ЛПУ на предварительные и 

периодические  медосмотры.  

Все рабочие, занятые на строительстве,  должны быть обучены 

безопасным методам работ и приемам их выполнения. Инструктаж по 

технике безопасности должен производиться на рабочем месте при каждой 

смене условий работы, при переходе на другую работу. 

Со всеми работниками проводится инструктажи по охране труда, которые 

регистрируются в соответствующих журналах инструктажа. На объекте 

должны находиться:  

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;  

Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда;  

Журнал регистрации проверки знаний работников по технике 

безопасности;  
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Журнал регистрации повторного и внепланового инструктажа по технике 

безопасности и пожарной безопасности.  

Регламент оформления определяется ГОСТ 12.0.004090 ССБТ 

«Организация обучения безопасности Труда» и Постановлением Минтруда 

России и Минобразования России от 13.01. 2001г. 

Все рабочие места на строительстве должны быть обеспечены средствами 

коллективной защиты рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, 

защитные и предохранительные устройства и приспособления). 

Все рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной 

защиты (специальной одеждой, обувью,  инструментами и др.), ознакомлены 

с правилами их  использования, обучены безопасным методам и приемам 

выполнения работ. 

Аттестацию инженерно-технических работников и руководства 

строительства следует вести согласно МДС 12-26.2006 (Методическое 

пособие по проведению проверки знаний требований охраны труда, 

руководящих работников и специалистов строительных организаций) и МДС 

12-27.2006 (Методическое пособие по проведению обучения по охране труда 

руководящих работников и специалистов строительных организаций). 

Для каждой специальности должна быть составлена производственная 

инструкция по технике безопасности и охране труда при выполнении 

определенного вида работ. 

Инструктаж по технике безопасности должен производиться на рабочем 

месте. 

Монтаж конструкций разрешается только при условии руководства 

работами в каждую смену инженерно-техническими работниками, 

ответственными за безопасное производство  работ кранами. 

Проезды, проходы, необходимо регулярно очищать от строительного 

мусора и не загромождать, а в летнее время поливать водой. 

В темное время суток рабочие места и стройплощадка должны иметь 

освещение согласно требованиям ГОСТ 12.1.046-85. 

Проект эл/освещения выполняет спецорганизация по заданию заказчика. 

К началу производства работ все механизмы, стропы, оборудование и 

инвентарь должны быть освидетельствованы и приняты по Акту 

Производителем работ. В процессе выполнения работ за их состоянием и 

исправностью следует вести постоянный контроль. 

Стальные  канаты,  такелажные  приспособления, тара и  т.п.  должны  

соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.010-82. 

К работам  допускаются лица, сдавшие техминимум по производству 

работ и охране труда. Со всеми привлекаемыми рабочими и ИТР должен 

быть 

проведен целевой инструктаж по порядку выполнения и безопасному 

ведению СМР с записью под расписку в Журнале регистрации инструктажа 

на рабочем месте. 

Во время производства работ все рабочие и ИТР должны быть в 

защитных касках и спецодежде. На стройплощадке необходимо иметь 
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аптечку первой медицинской помощи с перевязочными материалами, бочок с 

питьевой  водой. 

Опасные зоны работы оборудования и механизмов должны быть 

ограждены сигнальной лентой, нахождение посторонних лиц в зоне 

производства работ запрещается 

Запрещается применение оборудования, являющегося источником 

повышенного выделения вредных веществ в атмосферный воздух, почву и 

водоемы и повышенных уровней шума и вибрации. 

Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также 

контроль освещенности, предельных величин вибрации и шума, норм 

температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха на 

рабочих местах следует осуществлять приборами, применяемыми для 

санитарно-гигиенической оценки опасных или вредных производственных 

факторов.   

При производстве работ исключить использование механизмов 

оказывающих динамические воздействия на конструкции соседних зданий и 

существующие коммуникации. 

Работы по отрывке котлована можно начинать только тогда, когда в зоне  

разработки траншей отсутствуют или перенесены все подземные 

коммуникации, линии электропередач и связи, спланирована и ограждена 

строительная площадка, устроены временные дороги для  автотранспорта. 

Готовность строительной площадки к производству работ следует 

фиксировать соответствующим актом. 

Экскаватор для работы должен устанавливаться на спланированной 

площадке. При  его работе запрещается производить какие-либо работы и 

находиться людям в зоне вблизи движущихся частей и рабочих органов 

машины, ограниченной радиусом действия, увеличенным на 5 м. Погрузка 

грунта в автосамосвалы при помощи экскаватора должна производиться со 

стороны заднего или бокового борта. 

В зоне работы машин должны быть установлены знаки безопасности и 

предупредительные надписи. 

Грунт, извлеченный из котлована, следует размещать не менее 0,5 м от 

бровки выемки. 

При разработке грунта,  погрузка на автосамосвалы, должна 

производиться со стороны заднего и бокового борта. Для спуска и подъема 

рабочих в котлован следует установить сходни шириной не менее 0,8 м с 

перилами высотой 1м. 

При выполнении арматурных работ необходимо соблюдать правила 

электробезопасности. Свариваемую арматуру необходимо заземлить. При 

установке крупных арматурных каркасов во избежание опрокидывания 

необходимо их крепить оттяжками, скрутками и другими способами, 

обеспечивающими устойчивость. 

Приказом по СУ назначить лицо, ответственное за безопасное 

производство работ краном,  за  безопасную  эксплуатацию съемных 

гpузозахватных пpиспособлений и таpы, согласно "Пpавил устpойства и 
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безопасной эксплуатации гpузоподъемных  кpанов".  Закpепить за кpаном  

стpопальщиков. 

До начала пpоизводства  pабот с помощью кpанов, лицо ответственное за 

безопасное  пpоизводство  pабот  кpаном,   должно ознакомиться с ППР и на 

pабочем месте пpовести инструктаж с машинистом крана, стpопальщиками,  

бpигадирами и рабочими, о чем делается запись в жуpнале инструктажа. 

Работа кранов должна быть прекращена при скорости ветра, 

превышающей допустимую для данного крана, при снегопаде, дожде или 

тумане, при температуре ниже указанной в паспорте и в других случаях, 

когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый 

груз. 

Такелажные работы или строповка грузов должна выполняться лицами, 

прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими 

удостоверение на право производства этих работ. 

Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и 

зацепки грузов должны быть выданы на руки стропальщикам и крановщикам 

или вывешены в местах производства работ. Перемещение груза, на который 

не разработаны схемы строповки, должно производиться в присутствии и под 

руководством лица, ответственного за безопасное производство работ 

кранами. 

Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема и 

перемещения краном, если груз расположен на высоте не более 1000 мм от 

уровня площадки (земли, перекрытия и т.д.), где находится стропальщик. 

При подъеме груза он должен быть предварительно поднят на высоту не 

более 200-300 мм для проверки правильности строповки и надежности 

действия тормозов. 

Стропальщики могут подходить к грузу, опущенному в траншею на 

высоту не более 300 мм от проектного положения. Во время опускания груза, 

стропальщики должны находиться от перемещаемого груза на безопасном 

расстоянии на бровке траншеи или в траншее ( или другой выемки) за 

границей опасной зоны при работе крана. 

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время 

перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими 

оттяжками из пенькового каната или тонкого троса. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 

элементы конструкций и оборудования на весу. 

Запрещается перемещение груза, масса которого неизвестна. 

Запрещается подъем сборных ж.б. конструкций, не имеющих монтажных 

петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. 

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема или перемещения. 

Пpи пеpемещении констpукций монтажникам следует находиться вне 

контуpа устанавливаемой констpукции со стоpоны,  противоположной 

подаче их кpаном. 
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Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 

следует производить до их подъема. 

При совместной работе крана с другими механизмами необходимо, чтобы 

механизмы и обслуживающие его люди работали за пределами зоны, опасной 

от действия крана, а расстояние между зоной перемещения грузов и зоной 

работы другого механизма должно быть не менее 5 м.   

Мероприятия по безопасному ведению работ разрабатываются в проекте 

производства работ. 

Мероприятия по безопасному ведению работ выдаются в дополнение к 

производственным инструкциям обслуживающему персоналу на руки,  под 

роспись. 

Совместную работу механизмов производить по графику разработанному 

в проекте производства работ. 

Стpемянки, лестницы и дp. пpиспособления должны быть до pаботы с 

ними пpовеpены и иметь ограждения. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

5.1. Описание вариантов сравнения 

 

В данном разделе дипломного проекта проводится технико-

экономическое сравнение трех вариантов наружных стен 16-этажного 

жилого дома.. 

1) Наружные стены из стальных «Сэндвич» панелей с утеплителем из 

минераловатных плит толщиной 120 мм.; 

2) Наружные стены из пеноблока, толщиной 380 мм. 

Принятая толщина стен обоснована теплотехническим расчетом. 

Сравнение осуществляется на основе соизмерения сметных затрат по 

каждому варианту. 

 

5.2 Общие положения 

 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ (СС) по 

экономическому содержанию представляет собой сумму прямых затрат 

(Пз), накладных расходов (Нр) и сметной прибыли (Пс). Таким образом, 

сметную стоимость СМР можно найти по формуле 1: 

                                                   СС = Пз + Нр  + Пс,                                        (1) 

Сумма прямых затрат и накладных расходов есть сметная (нормативная) 

себестоимость СМР. 

1) Прямые затраты (Пз) – сметные затраты на материалы, основную 

заработную плату рабочих и стоимость эксплуатации машин и механизмов, 

используемых непосредственно на объекте. Они определяются на основании 

сметных цен непосредственно по предусмотренным проектами 

конструктивным элементам, видам строительных и монтажных работ. 

2) Накладные расходы (Нр) – затраты, связанные с обеспечением общим 

условий строительного производства, с его управлением и обслуживанием, 

создание необходимых производственных и бытовых условий для 

работников строительно-монтажных организаций. 

Накладные расходы состоят из четырёх групп: 

1) Административно-хозяйственные расходы - расходы на содержание 

аппарата управления; социальные выплаты,   в том   числе единовременный 

социальный налог; канцелярские и типографские расходы и расходы на 

служебные командировки. 

2) Амортизация зданий не производственной сферы - расходы на 

благоустройство и содержание строительных территорий; затраты на 

создание и ремонт временных зданий и сооружений и пр. 

3) Расходы на обслуживание работников - расходы на охрану труда и 

безопасность; дополнительная заработная плата за достижение определённых 

экономических результатов. 
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4) Прочие накладные расходы - расходы по различным взысканиям 

(штрафы, иски, неустойки); расходы по браку и порче материальных 

ресурсов. 

Норма накладных расходов задается в процентах от суммы средств на 

оплату труда рабочих основного производства и рабочим, обслуживающих 

строительные машины, или от величины прямых затрат. Рекомендованы к 

использованию две группы нормативов накладных расходов. Первая группа 

нормативов распространяется на конкретные виды строительных и 

монтажных работ. 

3) Сметная прибыль Пс в составе сметной стоимости строительной 

продукции – это средства, предназначенные для покрытия расходов 

подрядных организаций на развитие производства и материальное 

стимулирование работников. 

В качестве базы для исчисления сметной прибыли принимается - 

величина средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в 

текущих ценах в составе сметных прямых затрат. 

Сметная прибыль определяется с использованием: 

 общеотраслевых нормативов, устанавливаемых для всех исполнителей 

работ; 

 нормативов по видам строительных и монтажных работ; 

 индивидуальной нормы, разрабатываемой (в отдельных случаях) для 

конкретной подрядной организации. 

Решение по выбору варианта исчисления величины сметной прибыли 

принимается инвестором (заказчиком-застройщиком) и подрядчиком на 

равноправной основе. 

Общеотраслевой норматив сметной прибыли строительно-монтажных 

работ составляет 85% от ФОТ. 

Учитывая, что сметная стоимость, необходимая для расчётов строи-

тельства объекта, формируется в текущем уровне цен на момент ввода 

объекта  в эксплуатацию,  возникает необходимость  в сметном документе, 

который бы позволил выполнить эту процедуру. Таким документом является 

исполнительская смета по формированию инвесторской сметной стоимости 

строительства объекта. 

В настоящее время, в зависимости от использованных при составлении 

смет сметных нормативов, сметы составляются базисно-индексным, 

ресурсно-индексным и ресурсным методами. 

Для определения стоимости воспользуемся базисно-индексным методом – 

на основе территориальных расценок (ТЕР-2001). 

 

5.3 Локальные сметы для выбранных вариантов 

 

Объемы работ по вариантам: 

Вариант 1 Сборно-панельный: 

Площадь наружной стены: 1703 м
2
; 
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Индекс пересчета в текущие цены для Рязанской области равен 5,65 на I 

квартал 2015г. в соответствии с постановлением ГК ЕТО №5/1 от 

20.02.2015г. 

При составлении локальной сметы в (ПК РИК)  учитываем: работы по 

монтажу панелей и следующие материалы: панели трехслойные стеновые, 

нащельники, винты. В Приложении 1 представлена локальная смета№1, в 

которой отражен сметный расчет на «Сэндвич» панель. 

 

Вариант 2 – Кирпичные стены: 

Объемом кладки 664 м
3
; 

Норматив накладных расходов для конструкций из кирпича и блоков: 

122%; 

Норматив сметной прибыли для конструкций из кирпича и блоков: 80%; 

Индекс пересчета в текущие цены для Рязанской области равен 5,65. 

В Приложении 1 представлена локальная смета№2, в которой отражен 

сметный расчет на кирпич. 

 

Вариант 3 – Сборно-монолитный:  

Объемом кладки 664 м
3
; 

Норматив сметной прибыли для конструкций из железобетона: 80%; 

Индекс пересчета в текущие цены для Рязанской области равен 5,65. 

В Приложении 1 представлена локальная смета№3, в которой отражен 

сметный расчет на кирпич. 

 

  

5.4 Вывод 

 

По данным расчетов смет наиболее выгодным вариантом, является 

вариант с устройством наружных стен сборного железобетона. 

Экономический эффект отображен в сметах (приложение 1). 
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6 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

  

Перечень законодательных и нормативных актов, на которые имеются 

ссылки в данном разделе:  

− СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1 

− СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2 

− Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных 

работах и размещении грузов  

− СП 1042-73. Санитарные правила организации технологических 

процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию. 

  − ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 

требования безопасности. 

  − ГОСТ 12.3.002-75 (1990) ССБТ. Процессы производственные. Общие 

требования безопасности. 

  − ГОСТ 12.2.062-81 (1985). ССБТ. Оборудование производственное. 

Ограждения защитные. 

 − СО 153-34.03.203 (РД 34.03.203) Правила безопасности при работе с 

инструментами и приспособлениями, 

− Правила устройства электроустановок (7-е изд.). 

 − ГОСТ 12.1.038-82  ССБТ (с Изм. № 1). Электробезопасность. 

Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов. 

-  Трудовой кодекс РФ.  

− Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда (все 

факторы); 

− МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке 

микроклимата производственных помещений (микроклимат); 

− ГН 2.2.5.1313-03 (с изм. на 16 сентября 2013 г.). Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (химические 

вещества + пыль); 

− ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ Нормы освещения строительных площадок 

(освещение); 

− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (с изм. на 15 марта 2010 г.). Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий (освещение); 

− СП 52.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* 

Естественное и искусственное освещение (освещение); 

− СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах,  в помещениях  жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки (шум); 

− ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ Средства и методы защиты от шума. 

Классификация (шум); 

− СН № 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в 

помещениях жилых и общественных зданий (вибрация); 

− ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ Вибрационная безопасность. Общие 

требования (вибрация); 
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− СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изм. на 03 сентября 2010 г.) 

«Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работ» (ЭМП ВДТ и 

ПЭВМ); 

− СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэроионному 

составу воздуха производственных и общественных помещений (аэроионы). 

 

 

6.1. Опасные производственные факторы. 

 

Классификация опасных и вредных факторов среды и трудового процесса 

приведена в «ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация.» 

На проектируемом объекте строительства предусмотрено выполнение 

следующих видов работ:  

- земляные работы;  

- монтажные работы;  

- кровельные работы;  

- погрузочно-разгрузочные работы;  

- отделочные работы.  

Основные виды работ, рассматриваемых в данном разделе, включены в 

раздел «Технология строительного производства». Опасные 

производственные факторы и их воздействие на рабочий персонал 

перечислены в таблице 6.1.  

 

Таблица 6.1.  Опасные производственные факторы и их воздействие на 

рабочий персонал.  

 

Виды 

работ 

Опасные 

производственные 

факторы 

Воздействия 

на работающих 

Мероприятия и 

средства по 

предотвращению 

влияния факторов 

1. 

Земляные 

работы. 

Повреждения 

при сбоях 

механизма. 

Переломы, 

ушибы, 

смертельные 

исходы. 

Соблюдение 

общих требований 

безопасности при 

эксплуатации 

машин. 

2. 

Монтажные 

работы. 

Обрыв стропов. Переломы, 

повреждение 

кожного покрова. 

Применение 

стропов требуемой 

грузоподъемности. 

Запрет на 

использование 

чрезмерно 

изношенных 

строповочных 

канатов без 
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документации. 

Падение при 

подъеме. 

Переломы, 

смертельные 

исходы. 

Применение 

соответствующих 

грузозахватных 

приспособлений. 

Предотвращение 

чрезмерного 

раскачивания 

элемента 

конструкции при 

подъеме. 

Потеря 

устойчивости 

монтируемых 

элементов. 

Переломы, 

ушибы, 

смертельные 

исходы. 

Своевременное 

правильное 

закрепление, 

установка и 

анкеровка 

конструкции. 

Запрещение 

монтажа при 

сильном ветре. 

Сварка при 

монтаже. 

Поражение 

электрическим 

током. 

Соблюдение 

общих требований 

электробезопасност

и. Работа в 

защитной 

спецодежде с 

защитной маской. 

Использование 

электродов 

соответствующей 

марки. 

3. Погрузо- 

разгрузочные 

работы. 

Падение груза. Переломы, 

ушибы, 

смертельные 

исходы. 

Соблюдение 

требований и норм 

ГОСТ 12.3.009-75 

«Работы погрузо-

разгрузочные». 

4. 

Кровельные 

работы 

Падение рабочих 

при устройстве 

кровли. 

Переломы, 

ушибы, 

смертельные 

исходы. 

Проверка 

надежности 

основания кровли. 

Правильное 

складирование 

материалов, 

инструмента, тары 

на крыше. 

Запрещение работ 
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при сильном 

тумане, ветре. 

Возгорание 

мастичных 

материалов. 

Отравления, 

ожоги тела. 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Наличие средств 

пожаротушения. 

Хранение 

битумосодержащих 

материалов в 

специальных 

складах. 

Распыление 

минераловатного 

утеплителя. 

Попадание 

стекловидных 

волокон в глаза, 

на кожу и в 

органы дыхания. 

Работа в 

респираторе,  

защитных очках и 

перчатках. 

5. 

Отделочные 

работы. 

Падение рабочих 

при 

оштукатуривании 

фасада. 

Переломы, 

ушибы, 

смертельные 

исходы. 

Применение 

страховочного 

оборудования, 

соблюдение 

требований СНиП 

12-03-2001 

«Техника 

безопасности в 

строительстве». 

Применение 

лакокрасочных 

материалов. 

Появление 

головной боли, 

слабости, 

утомляемости. 

Работа только с 

использованием 

респиратора и 

других средств 

защиты. 

 

 

6.2. Защита персонала. 

Рабочие, руководители, специалисты и служащие строительных 

организаций должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты с учетом вида работы и степени риска в 

количестве не ниже норм, установленных законодательством, или 

действующими нормами.  

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест 

должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах 

выполнения работ.  

Все территориально обособленные участки должны быть обеспечены 

телефонной связью или радиосвязью.  
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Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 

проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии 

с ГОСТ 12.1.046-85 «Строительство. Нормы освещения строительных 

площадок». Освещенность должна быть равномерной, без слепящего 

действия осветительных приспособлений на работающих. Производство 

работ в неосвещаемых местах не допускается.  

У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема 

движения средств транспорта, а на обочинах дорог и проездов - хорошо 

видимые дорожные знаки, регламентирующие порядок движения 

транспортных средств в соответствии с Правилами дорожного движения.  

Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не 

должна превышать 10 км/час на прямых участках и 5 км/час - на поворотах.  

Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и 

рабочих местах следует обеспечить в соответствии с требованиями Правил 

пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ 

(ППБ-05-5б).  

 

6.3. Мероприятия по охране труда при земляных работах.  

Земляные работы осуществляются согласно ГОСТ 12.2.011-75.  

«Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности» .  

- До начала производства земляных работ в местах расположения 

действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и 

согласованы с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, 

мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение подземных 

коммуникаций на местности обозначено соответствующими знаками и 

надписями.  

- Производство земляных работ в зоне действующих подземных 

коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством 

прораба или мастера.  

- При обнаружении взрывоопасных материалов земляные работы в этих 

местах следует немедленно прекратить до получения разрешения от 

соответствующих органов 

 

6.4. Мероприятия по охране труда при производстве монтажных работ. 

Монтажные работы осуществлять в соответствии с ГОСТ 12.2.065-81 

«Краны грузоподъемные. Общие требования безопасности».  

- Для обеспечения безопасности подъема грузов необходимо постоянно 

проверять состояние строповочных канатов и захватов. Стропы перед 

использованием проверяют на нагрузку, превышающую рабочую в два раза. 

Захваты испытывают в течении 10 минут грузом на 25 %  больше расчетного. 

К сроповочным работам допускают только обученных рабочих, имеющих 

удостоверение на проведение этих работ.  

- Все изделия, приходящие на строительную площадку, должны быть с 

требуемой документацией и промаркированы.  
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Необходимо обеспечить правильную транспортировку и хранение 

материалов, не допускать случайной перегрузки при подъеме грузов.  

- Перед подъемом конструкции необходимо провести визуальный осмотр 

ее состояния. При наличии трещин и дефектов запретить подъем. Не 

допускается пребывание людей на элементах конструкции во время их 

подъема и перемещения.  

- Для исключения падения конструкции при подъеме необходимо 

произвести  правильную  строповку и предотвратить случайные 

раскалывание и удары. Во время перерывов в работе не допускается 

оставлять поднятые элементы конструкции на весу. Запрещается подъем 

балок и плит, не имеющих монтажных петель и меток.  

- Установленные в проектное положение плиты и балки должны быть 

закреплены с помощью анкеров, чтобы обеспечить их устойчивость и 

геометрическую неизменяемость.  

- При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо 

выполнять требования ГОСТ 12.3.003-86, а также требования «Санитарных 

правил при наплавке и резке металлов».  

- Места производства электросварочных и газопламенных работ на 

данном, а также на ниже расположенных ярусах (при отсутствии 

несгораемого защитного настила или настила, защищенного несгораемым 

материалом) должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе 

не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и установок (в том числе 

газовых баллонов и газогенераторов) – 10  м.  

- При резке элементов конструкции должны быть приняты меры против 

случайного обрушения отрезанных элементов.  

- При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо 

принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с 

водой, маслом и стальными канатами. Расстояние от сварочных проводов  до 

баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м.  

- При эксплуатации, хранении и перемещении кислородных баллонов 

должны быть обеспечены меры против соприкосновения баллонов и рукавов 

со смазочными материалами, а также одеждой и обтирочными материалами, 

имеющими следы масел.  

- Для исключения поражения электрическим током электросварочные 

устройства должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.07.8-74.  

 

6.5. Мероприятия по охране труда при выполнении кровельных работ. 

Кровельные  работы осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны».  

- Допуск рабочих для выполнения кровельных работ разрешается после 

осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности 

несущих конструкций крыши и ограждений. Они должны отвечать 

требованиям ГОСТ 12.2.012-75 «Приспособления по обеспечению 

безопасности производства работ».  
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- Рабочие места кровельщиков следует оборудовать так, чтобы 

исключалась возможность их падения (перильное ограждение, 

предохранительные пояса и т.д.). Подачу материалов и прием их на крыше 

следует организовать так, чтобы доставка их в рабочую зону была 

безопасной.  

 

6.6. Мероприятия по охране труда при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться, как правило, 

механизированным способом, согласно ГОСТ 12.3.009-76 и правил 

Устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.  

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ, связанных с 

использованием средств автомобильного транспорта, следует, кроме того, 

соблюдать Правила техники безопасности для предприятий автомобильного 

транспорта.  

- Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть  

спланированы и иметь уклон не более 5°.  

В соответствующих местах необходимо установить надписи: «Въезд», 

«Выезд», «Разворот» и др.  

- Грузоподъемные машины, грузозахватные устройства, средства 

контейнеризации и пакетирования, применяемые при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ, должны удовлетворять требованиям 

государственных стандартов или технических условий на них.  

- Погрузочно-разгрузочные операции с пылевидными материалами 

(цемент, известь и др.) необходимо выполнять механизированным способом, 

ручные работы, в виде исключения, разрешается выполнять при температуре 

не выше 400с.  

- При погрузке автомобилей экскаваторами или кранами водителю  и 

другим лицам запрещено находиться в кабине автомобиля не защищенного 

козырьками.  

- При погрузке транспортных средств следует учитывать, что верх 

перевозимого груза не должен превышать габарита высоты проездов под 

мостами, переходами и в туннелях.  

 

6.7. Мероприятия по охране труда при выполнении отделочных работ. 

- Средства подмащивания, применяемые при штукатурных и малярных 

работах, в местах, под которыми ведутся другие работы или есть проход, 

должны иметь настил без зазоров.  

- Места, над которыми производятся стекольные работы, необходимо 

ограждать.  

- До начала стекольных работ надлежит визуально проверить прочность и 

исправность оконных переплетов.  

- Подъем и переноску стекла к месту его установки нужно производить с 

применением соответствующих безопасных приспособлений или в 

специальной таре.  
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6.8. Общие требования при организации строительной площадки и 

рабочих мест. 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест 

должна обеспечивать безопасность труда, работающих на всех 

перечисленных этапах выполнения работ. При организации строительной 

площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов 

строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует 

установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно 

действуют или потенциально могут действовать опасные производственные 

факторы.  

Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и 

надписями установленной формы.  

К зонам потенциально действующих опасных производственных 

факторов следует относить:  

- участки территории вблизи строящегося здания;  

- зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих 

органов;  

- места, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными 

кранами.  

На границах зон постоянно действующих опасных производственных 

факторов должны быть установлены предохранительные защитные 

ограждения, а зон потенциально действующих опасных производственных 

факторов - сигнальные ограждения или знаки безопасности.  

 

6.9. Противопожарные мероприятия на строительной площадке.  

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной 

площадки следующие:  

- до начала строительных работ необходимо прокладывать внутри 

построечные дороги и подъездные пути с устройством не менее двух 

въездов;  

- временные бытовые помещения следует располагать на расстоянии не 

менее 24 м от возводимого здания;  

- при складировании конструкций необходимо соблюдать разрывы между 

складами и строящимся зданием;  

- склады для хранения баллонов со сжатым и сжиженным газом должны 

отвечать требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением; вокруг складов с баллонами сжатого 

или сжиженного газа нельзя хранить горючие материалы в пределах 10 м;  

- каждая строительная площадка должна быть оборудована телефонной и 

радиосвязью для вызова пожарной службы;  

- временные электрические сети и электроустройства следует 

монтировать и эксплуатировать в соответствии с правилами устройства 

электроустановок;  
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- при эксплуатации строительных машин на строительной площадке 

необходимо места стоянки машин обеспечивать первичными средствами 

пожаротушения;  

- все строительные площадки оборудуются средствами пожаротушения, 

выделяются места для курения;  

- строительная площадка должна быть обеспечена источниками 

пожаротушения.  

6.10. 0храна труда. 

Охрана труда в строительстве представляет систему взаимосвязанных 

организационных, технических, санитарно- гигиенических и 

законодательных мероприятий, цель которых обеспечить безопасные условия 

для выполнения строительно-монтажных работ.  

Входящие в систему охраны труда технические и организационные 

мероприятия направлены на профилактику травматизма. К ним относятся 

создание и применение безопасных технических процессов, обучение 

рабочих и использование индивидуальных средств защиты.  

Санитарно-гигиенические мероприятия основаны на изучении влияния 

условий труда на организм и здоровье человека, т.е. тесно связаны с научной 

организацией труда.  

 Согласно СНиП  12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Общие требования. Часть 1 », участники строительства объекта должны быть 

обеспечены документацией по организации строительства и производству 

работ.  

Инженерно-технические работники строек, а также бригадиры должны 

хорошо знать и строго соблюдать приведенные в СНиП указания об 

обязанностях и ответственности административно-технического персонала 

строек по технике безопасности и производственной санитарии, 

определяющей порядок осуществления мероприятий по охране труда.  

Обеспечение выполнения правил техники безопасности является не 

только ответственной, но и сложной задачей. Для успешного решения этой 

задачи требуются высокое качество проектных решений, деятельная 

разработка ППР, в том числе технологических карт.  

Общие требования по охране труда. 

1. Организация, заключающая договор подряда, должна иметь лицензию 

на право выполнения работ, предварительно получить у местных структур 

власти разрешение на использование земельного участка. К началу 

строительства иметь полный пакет документов подтверждающих право на 

производство строительных работ.  

2. К выполнению работ на любой стадии строительства допускать людей, 

имеющих соответственные образование, квалификацию и навык, что должно 

быть документально подтверждено.  

3. Запрещается допускать лиц с пониженной работоспособностью, и лиц 

не прошедших периодический медосмотр на профпригодность.  

4. Все работники должны пройти инструктаж по ТБ.  
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5. Работать на строительной площадке можно только в спецодежде. На 

отдельных видах работ обязательны средства индивидуальной защиты.  

6.Запрещается нахождение на строительной площадке посторонних лиц.  

7. Вся техника, задействованная в работах должна быть исправной.  

8. Работы выполнять в строгом соответствии с разработанным проектом.  

9. Каждый вид работ, выполненный в ходе строительства, должен 

подтверждаться актами приемки работ.  

10. Запрещаются любые виды работ при плохой видимости, сильном 

ветре, дожде, граде.  

 

 

6.11.0храна окружающей среды. 

При организации строительного производства необходимо проводить 

специальные работы по охране окружающей среды: по предотвращению 

загрязнения воздуха, воды и почвы, сохранению древесно-кустарниковой 

растительности, обеспечению рекультивации земель.  
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